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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа предмета «Технология» (базовый уровень) для начального 

общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам начального 

общего образования, утвержденными ФГОС НОО (приказ Министерства образования и 

науки России от 06 октября 2009 г. № 373),  с учётом Примерной  основной  

образовательной  программы  начального общего образования, (одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию /Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), на основе  программы: Технология : Е. А. Лутцева.— М. : Вентана-

Граф,2018  и  Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

АНОО СОШ «Сота». 

     Рабочая программа по предмету «Технология» ориентирована на достижение целей, 

задач современного образования, разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий.  

 Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 
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- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

•  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;  

•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
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•  установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

•  осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить  новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в   познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, справочников, энциклопедий, интернета; 

• Осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

самом себе, в том числе с применением инструментов ИКТ; 

•  Использовать знаково-символические средства, схемы для решения задач; 

• Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 
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• Осуществлять синтез как составление целого из частей, проводить сравнение, 

сериацию, классификацию по заданным критериям; 

• Сравнивать объекты, классифицировать по выделенным признакам; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Выделять и формулировать познавательную цель; 

• Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•  Осуществлять подведение под понятия на основе распознавания объектов, выделение 

существенных признаков и их синтеза; 

• Обобщать, т.е. осуществлять выделение общности для нескольких объектов; 

• Ориентироваться в разнообразии способов решении задач; 

•  Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• Выполнять сравнение по алгоритму (без вывода); 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

• Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, не 

совпадающих с его собственной; 

• Задавать вопросы; 

• Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

• Формулировать собственное мнение и позицию, стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Формулировать собственное мнение и позицию; 

• Аргументировать свою позицию; 

• Задавать вопросы в соответствии с целью общения; 

• Под руководством учителя уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

• Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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• Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные умения 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 Выпускник получит возможность научиться 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
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– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 Выпускник получит возможность научиться 

– 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 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 Выпускник получит возможность научиться 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
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– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

 Выпускник получит возможность научиться 

– пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки 

II Содержание учебного предмета, курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
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представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. 
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III Тематическое планирование  

 

В соответствии с учебным планом АНОО СОШ «Сота» в 1-4 классах на изучение 

предмета «Технология» (базовый уровень) отводится 135  часов: в 1 классах 33 часа (1ч в 

неделю), в 2 классах 34  часа (1 ч в неделю), в 3 классах 34 часа (1 ч в неделю), в 4 классах 

по 34 часов (1 ч в неделю). 

 

1 класс 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1.  Как человек научился мастерству 12 

2.  Азбука мастерства 8 

3.  Помощники мастера 10 

4.  Много и ровно 3 

 ИТОГО: 33 часа 

 

2 класс 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1.  Как человек научился мастерству 9 

2.  Технологические операции 13 

3.  Как человек учился делать одежду 7 

4.  Как человек придумал себе помощников 5 

 ИТОГО: 34 часа 

 

3 класс 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1.  Информация и ее преобразование 9 

2.  Человек-строитель, созидатель, творец 22 

3.  Из истории изобретений 3 

 ИТОГО: 34 часа 
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4 класс  

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1.  Что такое научно-технический прогресс 4 

2.  Компьютер 7 

3.  Компьютерная презентация 9 

4.  Жилище человека 8 

5.  Дизайн 6 

 ИТОГО: 34 часа 
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