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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» предназначена для 1-4 

классов и реализуется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г. (с дополнениями и изменениями, ст.2 п.10, ст. 12 п.1,3) . 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

3) Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов» 

4) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  с изменениями и 

дополнениями 

5) Примерных программ по учебному предмету: Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд., 

перераб.- М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения) 

6) Авторской программы по учебному предмету «Технология» Н.И. Роговцевой. 

(УМК «Школа России») 

7) Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 

8) Положения о рабочей программе учебных предметов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 

9) Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. 

Филатова» 

10) Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза 

В.И. Филатова» 

Изучение курса «Технология» рассчитано на 135 часов и предусматривает 

следующее распределение часов по классам:  

1 класс – 33 часа в год (1 час в неделю;  

2 класс – 34 часа в год (1 час в неделю);  

3 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

4 класс – 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения программы по технологии в 1 классе. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных  ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как  хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых  произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции  общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,   возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые  простые общие для всех людей 

правила поведения (основы  общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила  

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 



Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона (средством 

для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке (средством формирования этих действий служит технология 

оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, пользоваться памятками (даны в 

конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им. 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  

к концу 1-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 

одежды); 



 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно 

его изготавливать. 

 

Планируемые результаты освоения программы по технологии во 2 классе. 
Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции  общечеловеческих нравственных 

ценностей, рассуждать и обсуждать их с  одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений  искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции  общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения,   

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения  наблюдаемых объектов, 

результатов трудовой деятельности человека-  мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила  

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое,  высказанное в ходе 

обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и   самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную  проблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения    задания 

материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы   способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе  продуктивных заданий в 

учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые  средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и  

  инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций с   помощью 



сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов  (средством 

формирования этих действий служит технология продуктивно  художественно-творческой 

деятельности); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем  

(средством формирования этих действий служит технология оценки  учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что 

нужноиспользовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством формирования этих 

действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности);  

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек  

(средством формирования этих действий служит работа в малых группах). 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  

к концу 2-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и 

описывать её особенности; 

 рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным 

транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на 

рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 

одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в 

жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и 

технологии изготовления поделок; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по 

линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 



 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под 

руководством учителя: составлять план, определять последовательность изготовления 

изделия; 

 работать в малых группах. 

 

          Планируемые результаты освоения программы по технологии в 3 классе. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–м классе является 

формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или  собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3 м классе  

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия,  задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые   конструктивные доработки (средством формирования 

этих действий служит  

  технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев 

(средством формирования этих действий служит   технология оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений 



материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления,  определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения (средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться   (средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах). 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  

к концу 3-го года обучения. 

 Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной 

техникой, и описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему 

чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере». 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 



 называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств, устройств внешней памяти; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

 использовать приёмы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления (кнопки); 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной 

клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

 осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом 

изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

 создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской 

задачи, воплощать этот образ в материале; 

 использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной 

программы (графический редактор), с программными продуктами, записанными на 

электронных дисках. 

 

      Планируемые результаты освоения программы по технологии в  4 классе. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4–м классе является 

формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4 м классе  

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 



действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания, проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки (средством формирования 

этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности); 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев 

(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления, определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста,   таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения (средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться   (средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах). 

 

Предметные  результаты освоения учебной программы по курсу «Технология»  к 

концу 4-го года обучения 

Выпускник  научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным 

и автоматизированном трудом (с учётом региональных особенностей), и описывать их 

особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, 

консультант, экспериментатор и т.д.); 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 



 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная 

строка»), знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для 

решения различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных 

программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приёмов работы 

со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей; 

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей 

среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки, анализ устройства и 



назначения изделия, умение определять необходимые действия и технологические 

операции и применять их для решения практических задач, подбор материалов и 

инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов, 

экономную разметку, обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; 

проверку изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий, опору на рисунки, 

план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, 

воспроизведению и конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями, как ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и 

деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей 

практической работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей 

группе, выполнять разные социальные роли (руководитель—подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и 

одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» в 1 классе. 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Давайте 

познакомимся. 

 

3 ч Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять 

значение каждого пособия.  

Осваивать критерии выполнения изделия и 

навигационную систему учебника (систему условных 

знаков). 

 Осуществлять поиск необходимой информации 

(задавать и отвечать на вопросы о круге интересов). 

Анализировать, отбирать, обобщать полученную 

информацию и переводить ее в знаково-

символическую систему (рисунок- пиктограмму). 

Находить и различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и инструментами. 

Объяснять значение слово «технология», 

осуществлять поиск информации в словаре из 

учебника. 

2 

 

Человек и земля 21 ч Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.).  

Осваивать правила сбора и хранения природных 

материалов.  

Осмысливать значение бережного отношения к 



природе.  

Соотносить природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. 

 Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

свойства пластичных материалов.  

Осваивать способы и правила работы с пластичными 

материалами. 

 Анализировать изделие, планировать 

последовательность его выполнения под 

руководством учителя.  

Корректировать выполнение изделия.  

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства бумаги (состав, цвет, прочность); определять 

виды бумаги по цвету и толщине.  

Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы 

с ножницами, разметки деталей по шаблону и 

сгибанием 

3 Человек и вода 3 ч Самостоятельно анализировать образец. 

Конструировать макет колодца.  

Использовать известные свойства материалов при 

определении приемов выполнения изделия. 

Сравнивать способы и приемы выполнения изделия. 

Составлять и оформлять композицию по образцу или 

собственному замыслу.  

Использовать различные виды материалов для 

создания композиции и ее оформления. 

4 Человек и 

воздух 

3 ч Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о птицах, о полетах человека, 

летательных аппаратах. 

 Сопоставлять полученную информацию со знаниями, 

полученными на других предметах, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг.  

Сравнивать современные и старинные виды 

летательных аппаратов.  

Приводить собственные примеры, делать выводы и 

обобщения, аргументировать свои ответы.  

Осваивать технологию моделирования в 

практической деятельности при изготовлении 

вертушки. 

 Выполнять разметку деталей по линейке. 

 Осваивать соединение деталей с помощью кнопки. 

Использовать приемы работы с бумагой.  

Выполнять украшение изделия по собственному 

замыслу. 

5 Человек и 

информация 

3 ч Осуществлять поиск информации о способах 

общения.  

Анализировать и сравнивать способы общения и 

передачи информации и в разных средах (животный 

мир, человек), на основании полученного материал. 

Осуществлять поиск информации о способах 

передачи информации.  

Анализировать, сравнивать, соотносить информацию 



с знаково-символической системой.  

Ориентироваться в дорожных знаках.  

Объяснять их значение и самостоятельно делать 

простые выводы и обосновывать их.  

Осуществлять поиск информации о компьютере, его 

составных частях, сферах применения. 

 Осваивать правила безопасного использования 

компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и 

выключать его; называть и показывать части 

компьютера; находить информацию в интернете с 

помощью взрослого. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» во 2 классе. 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Здравствуй, 

дорогой друг! 

1 ч Сравнивать предметы с целью выявления в них 

сходства и различий. 

Знать свойства  (признаки) предметов: цвет, форма, 

размер, назначение, материал, общее название.  

Выделять из множества предметов один или 

несколько предметов по заданному свойству. 

Объединять группы предметов в большую группу 

(целое) на основании общего признака (родовое 

отличие); производить классификацию предметов, 

математических объектов по одному основанию.  

Называть предмет, расположенный левее (правее), 

выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным 

предметом, между двумя предметами. 

Выбирать способ сравнения предметов, объектов, 

проводить сравнение. 

Упорядочивать предметы (по высоте, длине, ширине). 

2 Человек и земля 23 ч Искать и анализировать информацию о земледелии, 

его значении в жизни человека.  

Составлять рассказ о профессиях садовода и 

овощевода на основе наблюдений и собственного 

опыта.  

Понимать значимость профессиональной 

деятельности садовода и овощевода. 

Осуществлять поиск необходимой информации о 

посуде, её видах, материалах, из которых она 

изготавливается.  

Составлять по иллюстрациям учебника рассказ о 

способах изготовления посуды из глины.  

Искать и отбирать информацию о национальных 

костюмах народов России (из учебника, собственных 

наблюдений и других источников).  

Наблюдать и выделять особенности создания 

дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка, обжиг, 

роспись).  

Выделять элементы декора и росписи игрушки. 

Использовать приёмы работы с пластилином. 



3 Человек и вода 3 ч Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни 

человека по материалу учебника, из собственного 

опыта и других источников.  

Составлять рассказ о рыболовстве и объяснять 

назначение инструментов и приспособлений для 

рыбной ловли (по материалам учебника и 

собственным наблюдениям).  

Объяснять значение воды для жизни на земле. 

Осваивать технику изонить. 

4 Человек и 

воздух 

3 ч Искать информацию о традициях использования 

символических птиц счастья в культуре разных 

народов.  

Объяснять значение понятия «оберег», искать 

традиционные для данного региона фольклорные 

произведения.  

Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание.  

Осваивать приём складывания изделий техникой 

оригами. 

5 Человек и 

информация 

4 ч Составлять рассказ об истории книгопечатания, о 

способах изготовления книг, о первопечатнике Иване 

Фёдорове.  

Делать выводы о значении книг для сохранения и 

передачи информации, культурно-исторического 

наследия (с помощью учителя).  

Анализировать различные виды книг и определять 

особенности их оформления.  

Осваивать и использовать правила разметки деталей 

по линейке.  

Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи 

клапанов. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» в 3 классе. 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Здравствуй, 

дорогой друг! 

1 ч Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 

предыдущих классах (о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с ними). 

Планировать изготовление изделия на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты.  

Осмысливать понятия «городская инфраструктура», 

«маршрутная карта», «экскурсия», «экскурсовод».  

Объяснять новые понятия. 

2 Человек и земля 21 ч Находить и отбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать основами черчения и масштабирования М 

1:2 и М 2:1, выполнять разметку при 

помощи шаблона, симметричного складывания. 

Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства 

различных материалов, способы использования 

инструментов в бытовых условиях и в учебной 



деятельности. 

 Различать разные виды одежды по их назначению. 

Составлять рассказ об особенностях школьной формы 

и спортивной одежды.  

Соотносить вид одежды с видом ткани, из которой 

она изготовлена. 

Находить и отбирать информацию о процессе 

производства тканей (прядение, ткачество, отделка), 

используя разные источники.  

Анализировать и различать виды тканей и волокон. 

Находить и отбирать информацию о бисере, его видах 

и способах создания украшений из него.  

Составлять рассказ по полученной информации и на 

основе собственного опыта.  

Сравнивать и различать виды бисера. 

 Знать свойства и особенности лески, использовать 

эти знания при изготовлении изделий из бисера. 

Осваивать способы и приёмы работы с бисером. 

3 Человек и вода 4 ч Находить и отбирать информацию о конструктивных 

особенностях мостов.  

Составлять рассказ на основе иллюстраций и текстов 

учебника о назначении и использовании мостов. 

Создавать модель висячего моста с соблюдением его 

конструктивных особенностей. 

Осуществлять поиск информации о водном 

транспорте и видах водного транспорта.  

Выбирать модель (яхта и баржа) для проекта, 

обосновывать свой выбор, оценивать свои 

возможности.  

Самостоятельно организовывать свою деятельность в 

проекте: анализировать конструкцию, заполнять 

технологическую карту, определять 

последовательность операций.  

Изготавливать объёмную модель из пластичных 

материалов по заданному образцу.  

Организовывать рабочее место. 

4 Человек и 

воздух 

3 ч Объяснять значение понятия «бионика», используя 

текст учебника. 

Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать 

различные техники создания оригами, обобщать 

информацию об истории возникновения искусства 

оригами и его использовании. 

Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность лётчика, штурмана, авиаконструктора.  

Анализировать образец изделия, сравнивать его с 

конструкцией реального объекта (вертолёта). 

Определять и называть основные детали вертолёта. 

Определять материалы и инструменты, необходимые 

для изготовления модели вертолёта. 

Осваивать и применять технологию изготовления 

изделия из папье-маше, создавать изделия в этой 

технологии. 



 

5 Человек и 

информация 

5 ч Осуществлять поиск информации о книгопечатании 

из разных источников, называть основные этапы 

книгопечатания, характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплётчика. 

Осуществлять поиск информации о способах 

общения и передачи информации. 

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном 

театре, пальчиковых куклах.  

Отбирать необходимую информацию и на её 

основе составлять рассказ о театре. 

Самостоятельно выбирать способы оформления 

изделия. Распределять в группе обязанности при 

изготовлении кукол для спектакля.  

Оценивать качество выполнения работы. 

Рассказывать о правилах поведения в театре. 

Анализировать способы оформления афиши, 

определять особенности её оформления. 

 Осваивать правила набора текста.  

Осваивать работу с  

программой Microsoft Office Word.  

Создавать и сохранять документ в 

программе Microsoft Word, форматировать и печатать 

документ.  

Выбирать картинки для оформления афиши.  

На основе заданного алгоритма создавать афишу и 

программку для кукольного спектакля.  

Проводить презентацию проекта «Кукольный 

спектакль». 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» в 4 классе. 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Здравствуй, 

дорогой друг! 

1 ч Обобщить знания о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с ними, изученными 

в предыдущих классах. 

Планировать деятельность по выполнению изделия на 

основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты.  

Познакомиться с критериями оценки качества 

выполнения изделий для осуществления 

самоконтроля' и самооценки. 

Создавать условные обозначения производств 

(пиктограммы), наносить их на контурную карту 

России в рабочей тетради. 

2 Человек и земля 21 ч Находить и отбирать информацию об истории 

развития железнодорожного транспорта в России, о 

видах и особенностях конструкции вагонов и 

последовательности их сборки из текстов учебника и 

других источников.  

Выбирать информацию, необходимую для 



выполнения изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать основами черчения, анализировать 

конструкцию изделия, выполнять разметку 

деталей при помощи линейки и циркуля, раскрой 

деталей при помощи ножниц, соблюдать правила 

безопасного использования этих инструментов.  

Находить и отбирать информацию о полезных 

ископаемых, способах их добычи и транспортировки, 

профессиях людей, занимающихся добычей 

ископаемых посредством бурения и поиском 

полезных ископаемых, из материала учебника и 

других источников.  

Смешивать пластилин разных оттенков для создания 

нового оттенка цвета.  

Использовать приёмы работы с пластилином.  

Находить и отбирать информацию о развитии 

автомобилестроения в России, видах, назначении и 

конструкции автомобиля «КамАЗ» 

и технологическом процессе сборки на конвейере из 

материала учебника и других источников. 

3 Человек и вода 3 ч Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об устройстве системы 

водоснабжения города и о фильтрации воды. 

Использовать иллюстрацию учебника для 

составления рассказа о системе водоснабжения 

города и  значении очистки воды для 

жизнедеятельности человека.  

Делать выводы о необходимости экономного 

расходования воды.  

Осваивать способ очистки воды в бытовых условиях. 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о работе и устройстве 

порта, о профессиях людей, работающих в порту. 

Находить и отмечать на карте крупнейшие 

порты России.  

Объяснять новые понятия, используя текст учебника.  

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об истории развития 

узелкового плетения и макраме, материалах, 

используемых для техники макраме.  

Осваивать приёмы выполнения одинарного и 

двойного плоских узлов, приёмы крепления нити при 

начале выполнения работы.  

Сравнивать способы вязания морских узлов и узлов в 

технике макраме. 

4 Человек и 

воздух 

3 ч Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об истории развития 

самолётостроения, о видах и назначении самолётов. 

Находить и отмечать на карте России города, в 

которых расположены крупнейшие заводы, 

производящие самолёты. 

Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель 



ракеты.  

Анализировать слайдовый план и на его основе 

самостоятельно заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия 

по чертежу.  

Трансформировать лист бумаги в объёмные 

геометрические тела — конус, цилиндр.  

Использовать правила сгибания бумаги для 

изготовления изделия.  

Осваивать правила разметки деталей изделия из 

бумаги и картона сгибанием. 

5 Человек и 

информация 

6 ч Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников о технологическом 

процессе издания книги, о профессиях людей, 

участвующих в её создании.  

Выделять этапы издания книги, соотносить их с 

профессиональной деятельностью людей.  

Определять этапы технологического процесса 

издания книги, которые можно воспроизвести в 

классе.  

Использовать полученные знания для составления 

рассказа об истории книгопечатания и видах 

печатной продукции.  

Закреплять знания работы на компьютере.  

Осваивать набор текста, последовательность и 

особенности работы с таблицами в текстовом 

редакторе Microsoft Word: определять и 

устанавливать число строк и столбцов, вводить текст 

в ячейку таблицы, форматировать текст в таблице. 

Создавать на компьютере произвольную таблицу. 

 Использовать правила работы шилом, ножницами и 

клеем. 

 Создавать эскиз обложки книги в соответствии с 

выбранной тематикой.  

Применять умения работать с бумагой.  

Составлять план изготовления изделия и соотносить 

его с текстовым и слайдовым планами.  

Презентовать свои работы, объяснять их 

преимущества, способ изготовления, практическое 

использование. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов (программа «Школа России») 

1.  Н.И. Роговцева. Технология. 1 кл. Р/т. + вкладка (УМК "Школа России") (ФГОС) – М.: 

«Просвещение» 

2. Н.И. Роговцева.Технология. 2 кл. Р/т. + вкладка (УМК "Школа России") (ФГОС) – М.: 

«Просвещение» 

3. Н.И. Роговцева. Технология. 3 кл. Р/т. + вкладка (УМК "Школа России") (ФГОС) – М.: 

«Просвещение» 
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