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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО.  

Рабочая программа по технологии начального общего образования составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: - 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897(с изменениями от 31 декабря 2015г.); 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015г.№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 -Изменение требований к рабочим программам учебных предметов в ФГОС ООО на основании приказа №1577 от 31 декабря 2015г. 

Минобрнауки России;  

- Учебный план школы; 

 -Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год, утверждѐнных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, образовательной программы НОО, авторской программы курса «Технология» Огерчук Л.Ю.  М: «Русское слово» 2012 г. 

Предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, отражены в ФГОС. Данная программа обеспечивает формирование 

универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных, регулятивных и личностных. 

Предметная область «Технология» на ступени начального образования выступает составной частью единой системы обучения, 

воспитания и развития личности обучающихся, подготовки их к самостоятельному труду и является основным и важнейшим средством 

воспитания потребности в труде и формирования главной человеческой способности — способности к труду.  

Высшей целью курса является гармоничное развитие личности, деятельность которой отличается творческим и созидательным 

трудом. В ходе еѐ осуществления реализуется следующая подсистема целей начального общего образования: 

 

Планируемые результаты освоения предмета, курса 
 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты : 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире технологий; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной и трудовой деятельности и формирование 

личностного смысла учения и создания продуктов труда; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты (УУД): 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной трудовой деятельности, приемами поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения прикладных проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной и предметно-практической деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение наглядно-действенных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач в индивидуальной и совместной созидательной деятельности; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач курса технологии; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения литературных, инструкционных и научно-популярных текстов учебника и детских 

изданий в соответствии с целями и задачами; осознанно строить сообщения и презентации продуктов своего труда, объяснять критерии 

оценки, свои идеи, замечания и т.п., в соответствии с задачами коммуникации, и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в изученном объеме; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в виде схем, рисунков, чертежей, таблиц, планов и пр. 

Предметные результаты: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 
В содержании курса сочетаются специальные и культурологические знания, в которых, по мере освоения содержания 

образовательного процесса, последовательно раскрываются ценности, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Содержание курса представлено пятью разделами: вводный курс — «Технология в жизни человека», который имеет интегрирующее 

значение и 4 укрупненных раздела практико-ориентированного содержания по четырем технологическим направлениям: «Технологии 

самообслуживания и ведения домашнего хозяйства» (технологии услуг), «Технологии изготовления изделий» (технологии 
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материального производства), «Технологии выращивания растений и ухода за животными» (биотехнологии), «Информационные 

технологии». 
Таким образом, каждый раздел программы представляет собой относительно-независимую, завершенную часть содержания 

технологической подготовки учащихся, объективно отличающуюся своими технологическими закономерностями, обусловливающими 

особые возможности реализации целей, задач технологического образования, и содержанием интеллектуально-практической деятельности 

учащихся. 

Каждый год обучения в предметной области «Технология» начинается с вводного урока интегративного курса «Технология в 

жизни человека». Далее содержание развертывается как углубление в сущность понятий в ходе освоения доступных и посильных младшим 

школьникам трудовых операций и знаний, реализуемых в ходе решения системы учебных задач по разделам программы, выделенным в 

соответствии с типами технологий, существующих в современном обществе. 

Такое распределение содержания курса дает ребенку возможность понять, зачем и куда он движется в учебном процессе, осваивать 

учебный материал сознательно, применять индуктивные и дедуктивные методы постижения новых знаний. Это способствует 

формированию теоретического мышления, помогает ребенку обобщать практический опыт, накапливать представления о технологиях в 

типы, классы, способствует переносу полученных знаний и способов действий на новые объекты труда и в новые условия и обстоятельства, 

и таким образом, позволяет самостоятельно продвигаться в изучаемой области знаний. 

 

Основные содержательные линии 
 

Вводный курс: «Технология в жизни человека» (Место и роль технологии в жизни человека и общества)  

Задачи раздела: 

— получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; представлений об общих принципах организации трудовых процессов в 

различных сферах трудовой деятельности человека; 

— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур; целостного представления о технологии как области знаний, роли труда в жизни человека и значении технологии для его 

осуществления; 

— обобщение и систематизация знаний о видах трудовой деятельности человека, обеспечивающих их технологиях, участии людей 

разных профессий в технологических процессах производства и услуг, их культурном и историческом значении в жизни человека и 

развитии общества; 

— формирование интереса учащихся к наиболее распространенным и нужным профессиям родного края, современным технологиям, их 

историческом развитии; мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; самооценки, самосознания, осознания учащимися необходимости обучения для реализации своих способностей в 

повседневной жизни, в учебном труде и будущей профессиональной деятельности. 
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— комплексная ориентация на правильный выбор профессии на основе анализа и сравнения учащимися собственных достижений в разных 

технологических направлениях, чувства удовлетворенности в результате тех или иных видов труда, соотнесении их с потребностями 

общества. 

Содержание этого раздела вводит учащихся в мир технологии. Помогает обобщить накопленные в процессе обучения представления 

о способах и средствах труда в различных сферах деятельности человека. Постепенно и последовательно подводит детей к пониманию 

технологии, как области знаний. Способствует научному формированию основных понятий курса. Учит ориентироваться в изучаемой 

области знаний, обобщать и систематизировать накопленный опыт. 

Учащиеся знакомятся с видами труда, их пользой и значением в жизни человека. Узнают об общих принципах организации 

трудового процесса в различных сферах деятельности людей (услуги, производство, интеллектуальный труд); истории развития 

технологической культуры в целом; разделении труда, участии в технологических процессах людей разных профессий, роли технологий 

в организации их деятельности. Дети актуализируют знания о профессиональной деятельности людей своего ближайшего 

окружения, обсуждают собственные достижения, интересы и склонности, рассуждают на темы выбора будущих профессий, делают 

выводы о пользе учебы и нравственных основах труда человека. 

Это помогает ребенку сформировать целостное представление о технологической картине мира, обобщить полученный 

практический опыт, соотнести его с накопленными представлениями о сферах труда в современном обществе, обобщить и 

систематизировать учебный материал курса. Что, в свою очередь, способствует формированию мотивации к учению, 

целенаправленному развитию логического мышления учащихся, жизненной позиции, ценностного отношения к технологической 

культуре в целом, к труду людей разных профессий, к учебному труду как источнику знаний и залогу мастерства; осознанию учащимися 

собственных интересов и способностей, пониманию необходимости правильного выбора будущей профессии и созданию основы для 

возможности занять достойное место и достичь успеха в будущей взрослой жизни. 

 

Технологии самообслуживания и ведения домашнего хозяйства» 

 

Раздел: включает в себя следующие, отличающиеся по своей сущности технологические направления: «Культура поведения и 

самообслуживание», «Работы по дому», «Ремонт одежды», «Ремонт книг». 

Задачи раздела: 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; культуры поведения, питания, основ культуры организации трудовой 

деятельности в сфере услуг; представлений о значении здорового образа жизни, соблюдения режима дня, личной гигиены и гигиены жилья; 

— воспитание бережного отношения к личным вещам, материальным продуктам труда людей; уважения к труду членов своей семьи и 

работников сферы услуг, культурным и трудовым традициям семьи, села, родного края; народа; 

— развитие стремления младших школьников к опрятности, аккуратности во внешнем виде; соблюдению правил личной гигиены, 

межличностного общения; помощи взрослым в ведении домашнего хозяйства; 

— приобретение элементарных навыков самообслуживания и выполнения посильных домашних обязанностей; первоначальных навыков 

совместной учебно-трудовой деятельности на общее благо детского коллектива, сотрудничества, взаимопомощи, планирования, 

организации и оценки; умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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Содержание раздела знакомит учащихся с общепринятыми нормами поведения, требованиями гигиены, представлениями об 

опрятности, аккуратности во внешнем виде. Привлекает учащихся к осознанию необходимости их соблюдать, пониманию значения 

здорового образа жизни, правильного питания, соблюдения режима дня, личной гигиены и гигиены жилья. 

Дети учатся выполнять элементарные действия самообслуживания, содержать в чистоте одежду, обувь, жилье, помещение, в котором 

проводят значительную часть своей жизни, выбирать способы ремонта одежды и книг, применять их в практической деятельности. 

Получение такого опыта приучает младших школьников к чистоплотности, самостоятельности в повседневной жизни, бережному 

отношению к личной собственности, материальным продуктам труда людей. 

При выполнении практических работ из модулей «ремонт книг» и «ремонт одежды» ребенку необходимо актуализировать знания, 

полученные при освоении раздела «Технологии изготовления изделий», однако цели, ситуации их применения и технологии здесь иные. 

Прежде всего, они заключаются в восстановлении материальных (личных вещей) и сохранении духовных (книг) ценностей уже созданных 

другими людьми. 

Вместе с тем, учащиеся 4 класса имеют возможность применить творческое воображение при оформлении новых обложек 

отремонтированных книг, придумывании заплат при ремонте одежды, соответствующих ее стилю. 

Осваивая практический опыт, заложенный в содержании модулей «Работы по дому» и «ремонт книг», школьники получают 

возможность реализовать коммуникативные и организационные способности, потребность в которых естественным образом 

возникает в ходе специальным образом организованного совместного труда по уборке классной комнаты и ремонту книг (помещения и 

предметов их общего пользования). Выполнение этих работ, соблюдение порядка в классной комнате особенно способствует 

сплочению детского коллектива. В совместной трудовой деятельности на общее благо формируются: навыки культуры 

межличностного общения, сотрудничества, взаимопомощи; уважение к собственному труду и труду одноклассников, ценностное 

отношение к общему имуществу, закладываются основы представлений о культуре организации трудовой деятельности в сфере 

услуг, межличностных отношений в человеческом обществе. 

 

Технологии изготовления изделий 

Задачи раздела: 

— формирование целостного представления о материальной культуре, как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

— духовно-нравственное воспитание; освоение учащимися нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества, отраженного в материальной культуре; 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего 

региона, России, других государств; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к творческой предметно-преобразующей 

художественно-конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; — развитие творческого и репродуктивного 

воображения, знаково-символического и пространственного мышления, творческих способностей; 
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— формирование учебной деятельности на основе поэтапной отработки умственных действий, включая мотивацию, целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

— овладение полезными в жизни приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

— использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

— приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации в коллективной проектной деятельности по изготовлению материальных продуктов труда; 

Значительная часть учебного времени, отведенная в программе на изучение этого раздела, обусловлена тем, что он включает виды 

работ, непосредственно направленные на преобразования объектов труда, которые позволяют ребенку мгновенно увидеть результат своей 

деятельности уже в процессе преобразований. И, поскольку младшему школьнику нравится сам процесс создания своими руками 

интересных или полезных изделий, а продукт собственной деятельности вдохновляет на новые достижения, здесь создаются особо 

благоприятные условия для развития мотивации к учебно-трудовой деятельности учащихся. 

Кроме того, содержание механических технологий дает наиболее широкий спектр возможностей для развития мышления, учебной 

деятельности, созидающих качеств личности, взаимопомощи, сенсорики, мелкой моторики рук детей и других немаловажных 

новообразований младшего школьного возраста. 

Ребенок приходит в школу в сенситивный период созревания мозга, когда особое внимание должно быть уделено формированию у 

детей манипулятивных способностей, умений и навыков использования элементарных инструментов. Значение созидательной 

предметно-практической деятельности огромно для психофизического развития ребенка. Развитие мелкой моторики рук автоматически ведет 

к развитию некоторых участков мозга. В установлении связей между ними и деятельностью, в укреплении связей между чувственными и 

двигательными центрами заключается связь между мыслью и действием. 

Занятия ручным трудом по изготовлению изделий дает возможность изучить свойства используемых материалов, овладеть 

логикой их обработки, развить чувства линии, ритма, пространственных отношений, сформировать навыки уверенных точных 

движений, их координацию, дать ребенку удивительное чувство вдохновения, развить интерес к трудовой деятельности. 

Вместе с тем, учащиеся знакомятся с видами распространенных материалов, способами их обработки, овладевают основами 

технологической документации, элементами научной организации труда. Формируются представления ребенка о трудовом процессе, о 

планировании работы, об организации рабочего места, о правильном выборе соответствующих материалов и правильных приемах их 

обработки. В процессе накопления немаловажных для социализации компетенций, учащиеся овладевают основами учебной 

деятельности, общеучебных умений и навыков. Среди них: умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, 

высказывать суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, конструктивных особенностей; осуществлять 

поиск и обработку информации, умение использовать измерения для решения практических задач; планировать, организовывать и 

оценивать свою деятельность и другие. 

В содержании раздела выделены содержательные линии в соответствии с технологическими направлениями по видам материалов: 

«Технологии заготовки и обработки природных материалов», «Технологии производства и обработки пластичных материалов», 

«Технологии производства и обработки бумаги» «Технологии производства и обработки текстильных материалов». «Технологии 
производства и обработки материалов из металлов» (включая «Работу с конструктором»). 
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При этом обеспечивается вертикальная и горизонтальная преемственность технологического содержания всего раздела, 

возможности выбора для изделий разных материалов, расширении и уточнении знаний при движении по учебному материалу от одного 

технологического направления к другому. При распределении тем в течении учебного года учитывается возможность изготовления 

изделий по тематике, связанной с государственными праздниками и плавный переход от одного технологического направления к 

следующему. 

Технологии выращивания растений и ухода за животными 
 

Введение этого раздела в содержание курса технологии имеет принципиальное значение для экологического, эмоционально-

нравственного и трудового воспитания школьников; формирования целостного представления о технологии, как области знаний о 

человеческой деятельности, понимания связи человека с природой и обретения учащимися практического опыта природоохранной и 

трудовой деятельности с объектами живой природы. 

Задачи раздела: 

— воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): эстетического, эмоционально-

нравственного восприятия природы; бережного отношения к природе, как источнику сырьевых ресурсов и необходимому условию 

существования человека; уважения к труженикам животноводства и растениеводства, их труду, продуктам их труда; 

— формирование элементарных представлений о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; трудовых традициях агротехнической деятельности людей; первоначальных знаний о способах выращивания 

растений и ухода за животными; стремления к личному участию в экологических инициативах, к постижению опыта выращивания 

растений и ухода за животными; 

— обретение учащимися практического опыта участия в природоохранной и трудовой деятельности с объектами живой природы (в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства); 

— применения в созидательном труде биологических и агротехнических знаний о культурных растениях; знаний об условиях 

содержания, способах и приемах ухода за домашними животными и животными живого уголка. 

— воспитание любви к природе, к домашним животным и растениям, труду по уходу за своим питомцам, заботливого отношения и 

ответственности за них; качеств рачительного хозяина, способности удерживать долгосрочные цели, соотносить собственные интересы с 

потребностями своих питомцев и вовремя выполнять необходимые действия, осуществлять посильную помощь, доводить начатое дело до 

конца. 

Учебный материал этого раздела, прежде всего, несет воспитывающее значение. Ведущая воспитательная задача — привить 

интерес и любовь к природе, научить бережно относиться к ней. 

Чтобы любить природу, надо хорошо знать еѐ, иметь практический опыт и привычку взаимодействия с ней. Поэтому важное 

место в познании отводится практическим работам учащихся. 

Содержание раздела состоит из двух модулей: «Выращивание растений» и «Уход за животными». 

 

Выращивание растений 
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Основными направлениями деятельности обучающихся являются выращивание растений и наблюдение за их ростом и развитием, 

проведение сельскохозяйственных опытов. 

Дети знакомятся со способами выращивания растений в домашнем растениеводстве по двум направляющим линиям: «Выращивание 

комнатных растений» (Растениеводство в помещении) и «Сезонные работы в цветнике, в огороде, в саду» (Домашнее растениеводство в 

открытом грунте). Организация практической работы учащихся осуществляется соответственно в классной комнате (или (при его наличии) 

в уголке живой природы, созданном в специально отведенном месте в здании школы) и на учебно-опытным участке. 

Пришкольный участок является также источником для коллекций, для заготовки природных материалов для работы на уроках технологии 

и для раздаточного материала к урокам «Окружающего мира». 

Практические работы, предусмотренные содержанием раздела, способствуют воспитанию любви к родной природе, бережному к 

ней отношению, развитию умений, навыков, компетенций в работе с природными объектами, ответственности за порученное дело, 

формированию привычки начатое дело доводить до конца. 

Теоретическое содержание курса знакомит учащихся с научной организации труда с биологическими природными объектами, 

способствует развитию интереса учащихся к труду с природными объектами, к научным исследованиям, профессиональной ориентации 

учащихся, расширению и систематизации представлений о технологии как области знаний. 

 

Уход за животными 
В силу объективных причин содержание модуля ограничивается общими представлениями о месте, которое животные занимают в 

жизни человека, семьи, народного хозяйства; пользе, которую животные приносят людям и способах заботы о них. Дети обсуждают 

необходимость заботливого отношения к животным, рассказывают об уходе за питомцами своей семьи, их повадках, своей любви к 

ним, обобщают накопленный жизненный опыт в общении с животными и действиях ухода за ними. Узнают о необходимости 

осуществлять посильную помощь диким животным, обитающим в родном краю; потребностях домашних животных и питомцев 

живого уголка, ответственности человека за их жизнь. Обретают опыт передачи эмоциональных переживаний от наблюдений и 

общения со своими домашними животными. Это способ ствует формированию и развитию интереса младших школьников к животному 

миру, доброжелательному отношению к его представителям, пониманию их роли в жизни человека и места человека в окружающем мире, 

ответственности за его сохранение. 

Практический опыт дети могут получить в уголке живой природы, созданном в специально отведенном месте (помещении, холле) в 

здании школы. При его наличии младшие школьники могут осуществлять наблюдения за повадками экзотических животных, научиться 

выполнять необходимые действия по уходу за ними. 

 

Информационные технологии 

Задачи раздела: 

— расширение представлений о роли технологии не только в деятельности с материальными объектами, но и с информационными; о 

месте информационных технологий в технологической картине мира; 

— формирование целостного представления о мире информации; уважения к личной информации; элементарных представлений о способах 

и средствах получения, создания, хранения, передачи информации; информационных технологиях; их применении в повседневной жизни и 
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созидательной деятельности людей; — приобретение первоначальных представлений о правилах создания информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

— обобщение приобретенных представлений об использовании информации из жизненного опыта общения, осуществление разного рода 

коммуникаций и использования технических средств для получения, создания, передачи и хранения информации в повседневной жизни и 

учебной деятельности. 

— систематизация опыта использования речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач курса; 

— обретение практического опыта поиска, создания, хранения и передачи информации для осуществления учебной трудовой 

деятельности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

Содержание раздела вводит учащихся в мир информационных технологий, исходным материалом, предметом и результатом которых 

является информация. 

Материал раздела обобщает и систематизирует накопленные представления младших школьников о видах информации, источниках 

информации, способах передачи информации между людьми, формирует основные опорные понятия, первоначальные представления о 

значении и возможностях информационных технологий в жизни человека. Этим обеспечивается формирование информационной картины 

мира, понимание учащимися места и роли информационных технологий в жизнедеятельности человека. 

Исходя из представления об информационных технологиях, как о технологиях создания, обработки, хранения и передачи 

информации, учащиеся знакомятся со способами и средствами их осуществления и систематизируют знания о них. 

Формирование новых знаний об информационных технологиях осуществляется с опорой на имеющийся у детей опыт, накопленный в 

повседневной жизни и в ходе обучения в школе. А расширение и структурирование этих знаний при изучении раздела в свою очередь 

помогает учащимся более осознанно использовать доступные возможности информационных технологий в решении практических задач 

других разделов курса. 

В частности, в курсе «Технология» для получения информации учащиеся 1—2 классов пользуются текстом учебника (обучаясь 

отбору необходимой текстовой и графической информации в процессе освоения смыслового чтения (анализ коротких литературных 

текстов, инструкций, графических объектов), а в 3—4 — учатся поиску нужной информации в различных разделах учебника и работают с 

различными литературными и справочными информационными источниками (при владении компьютером, в том числе, и поисковыми 

системами в интернет). 

Практическая деятельность учащихся направлена на применение освоенных и доступных способов поиска необходимой информации, 

представления информации в устной и письменной форме. Обучение созданию письменных источников информации (с различными 

способами представления) осуществляется на примерах организации информации, полезной в деятельности младших школьников по 

курсу «технология», в повседневной жизни и учебе.  

С этой целью в курс введены творческие проектные задания по созданию информационных объектов: для применения в жизни и 

учебе (расписание уроков, распорядок дня, схема пути от дома до школы, таблица умножения, нужные формулы и правила), для решения 

практических задач по курсу «Технология» (дневник наблюдений, список своей коллекции материалов, таблицы свойств материалов, 



 

12 

 

Справочник по технологии, Фотографии своих изделий, выполненных на уроках технологии, презентации изделий и проектов, презентации 

выращенных растений, собрание образцов работ или фотографий, дающих представление о достижениях ученика (портфолио); 

коллективные работы: портфолио лучших работ и проектов класса, выполненных на уроках технологии, информационный стенд). 

Учитывая задачи курса «технология» в реализации целей начального образования, организация практической деятельности 

учащихся по созданию письменных информационных объектов предполагает, прежде всего, пользование ручными инструментами, но и 

обеспечивает возможность использования учащимися опыта (в случае его наличия) пользования: фотоаппаратом, функцией 

фотографирования в мобильном телефоне, магнитофоном, компьютером (обеспеченным необходимыми программами) и другими 

доступными техническими средствами. 

В 4 классе, базируясь на возможном опыте работы, который к этому времени учащиеся могут приобрести в компьютерном классе в 

курсе информатики, предлагаются «Полезные советы по работе с информацией». В том числе в теме рассматриваются возможности 

использования компьютерных программ при решении прикладных задач курса (обработки текстовой и графической информации, обучения 

клавиатурному набору текста (тренажер клавиатуры), поиска информации (браузеры), передачи информации (электронная почта); общие 

принципы работы с ними и области их применения в жизни. Предлагаются задания, на использование этих видов программ и способы их 

решения. 

Опыт представления устной информации о созданных материальных объектах и процессах их изготовления учащиеся осваивают на 

протяжении всего курса технологии с опорой на готовый алгоритм и к 4 классу научаются самостоятельно определять критерии оценки 

своих работ и в соответствии с ними составлять конкретные алгоритмы таких презентаций. 

Представление созданных ребенком информационных объектов предполагает: рассказ, для чего он предназначен, какой вид 

информации несет, какие средства пригодились для его создания. Оценка информационных объектов осуществляется по следующим 

критериям: понятно ли изложена информация, удобно ли ею пользоваться, нравится ли оформление объекта (носителя информации), 

аккуратность, польза объекта. 

На протяжении всего курса «Технологии» предусматривается интеграция с содержанием других учебных дисциплин. 

• Русский язык (развитие устной речи на основе использования  основных видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов 

во время: анализа заданий, межличностного общения в ходе совместной деятельности, представления продукта труда, обсуждения 

результатов практических работ (описание назначения, функциональных и конструктивных особенностей объектов труда, материалов 

и способов их обработки; сообщение о планировании действий, ходе выполнения работы и получившемся результате труда; построение 

логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

• Литературное чтение (чтение литературных текстов, предусматривающее выделение и обсуждение сведений о труде, мастерстве, 

профессиях, происхождении и использовании средств труда, способах производства материалов, их применении в жизни и творчестве 

литературных героев, осознанное чтение обучающих и информационных текстов, обсуждение текстов для создания образа, реализуемого в 

изделии). 

• Окружающий мир (применение, расширение и углубление знаний о природе родного края и других регионов в практической 

деятельности по выращиванию растений и уходу за животными; создание образов животного и растительного мира; рассмотрение и 

анализ природных форм, как источника инженерно-художественных идей для создания конструкций; природы — как источника сырья с 
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учетом экологических проблем; деятельности человека — как создателя материально-культурной среды обитания; изучение 

этнокультурных традиций). 

• Изобразительное искусство (использование знаний о форме, цветовой гамме, композиции, изобразительных приемов создания 

художественных образов в творческом созидательном труде по изготовлению полезных эстетически оформленных изделий, подарков, в 

оформлении помещений, цветников, составлении букетов, композиций из природных материалов) 

• Математика (построение геометрических фигур и чертежей разверток объемных изделий, разметка с помощью чертежных 

инструментов, расчет необходимых размеров). 

• Информатика (формирование понимания учащимися места и пользы информационных технологий в технологии как области знаний, 

применение информационных технологий в рамках решения технологических задач в осваиваемых детьми материальных технологиях, 

предложенных в данном курсе). 

Кроме того: 

• расширяются знания учащихся в области истории и обществознания (сведения из истории возникновения и развития ремесел, 

материалов, инструментов, знакомство с художественно-культурными традициями разных стран и народов). 

• осуществляется пропедевтика эколого-экономической под-готовки (формирование представлений о месте и роли человека в сохранении 

природы, выполнение заданий на экономию материала, использование отходов и вторичных материалов, соблюдение порядка во время 

работы и уборка рабочего места, работа в группах с распределением обязанностей, создание игровых ситуаций выполнения социальных 

ролей в учебно-трудовой деятельности, знакомство с профессиями). 

Дидактическая функция связей «технологии» с основами наук заключается в сознательном усвоении трудовых операций, уяснении 

научных основ принципов действия ручными инструментами, 

конкретизации практического применения теоретических знаний, полученных на уроках по основам наук. Вместе с тем, эта функция имеет и 

более глубокие результаты, обусловленные слиянием физического труда и мысли. 

Привлечение теоретических связей к решению трудовых технологических заданий учащимися позволяет осмыслить выполнение 

технологических операций, а выполнение указанных заданий делает интересными. Трудовая деятельность становится источником 

знаний, стимулом познавательных интересов, жизненной потребностью, что способствует формированию активной жизненной 

позиции, развитию логического мышления, научному пониманию явлений и фактов объективной реальности. 

Обучение школьников строится с учетом постепенного освоения конкретных технологических операций в ходе коллективного 

выполнения учебных проектов. Выполнение практических работ осуществляется индивидуально, парами, группами и всем коллективом 

класса. 

При отборе тем учебных проектов принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, 

личностная и общественная значимость создаваемых продуктов труда. 
 

 

Календарно-тематическое планирование  
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№ Количество 

часов 

Тема Дата проведения Примечание 

Дата по плану Дата фактическая 
1 1 Мир технологий. Природа и труд человека 1 неделя   
2 1 Я могу. Твой труд 2 неделя   
3 1 Выращивание растений. Осенние работы 3 неделя   
4 1 Изготовление изделий. В гостях у мастеров 4 неделя   
5 1 Наша мастерская. Сбор материалов 5 неделя   
6 1 Заготовка природных материалов. Свойства. 6 неделя   
7 1 Пластилин. Конструкция изделия. Детали 

изделия. Правила безопасной работы. 

7 неделя   

8 1 Фантазии из шариков. Приемы лепки. 8 неделя   
9 1 Осенний урожай 9 неделя   
10 1 Фруктово- ягодный десерт. Технология 

изготовления 

10 неделя   

11 1 Готовимся к Новому году. Игрушки на елку 11 неделя   
12 1 Медальоны с буквами. Основы изделия 12 неделя   
13 1 Композиции из природных материалов. 

Мозаика из семян на пластилиновой основе. 

Приѐмы закрепления деталей. 

13 неделя   

14 1 Игрушки из пластилина и из природных 

материалов. . Соединение деталей. 

Новогодние композиции. 

14 неделя   

15 1 Клей. Правила безопасной работы. Приемы 

работы с клеем. 

15 неделя   

16 1 Аппликации из природных материалов 16 неделя   
17 1 Бумага. Оригами. Оригами. Графические 

линии. Условные обозначения. 

17 неделя   

18 1 Открытки с обрывной аппликацией. Приѐмы 

сгибания бумаги. Изготовление деталей 

обрыванием бумаги. Приѐмы приклеивания. 

Выбор цвета. 

18 неделя   

19 1 Мозаика из бумаги. Мозаика из бумаги. 

Ножницы. Правила безопасной работы 

19 неделя   
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ножницами. 

20 1 Закладки для книг 20 неделя   
21 1 Счѐтный материал. Шаблон. Трафарет 21 неделя   
22 1 Открытки к Дню Защитника Отечества 22 неделя   
23 1 Открытки к 8 Марта. Разметка квадрата из 

прямоугольника 

23 неделя   

24 1 Волокна 24 неделя   
25 1 Пушистые аппликации 25 неделя   
26 1 Нитки. Приѐмы завязывания узлов. 

Инструменты для измерения длины.. 

26 неделя   

27 1 Веселые игрушки 27 неделя   
28 1 Полезные верѐвочки. Способы разметки. 

Витьѐ шнура. Плетение косиц. 

28 неделя   

29 1 Ткани 29 неделя   
30 1 Узелки на платочке 30 неделя   
31 1 Аппликация из ткани 31 неделя   
32 1 Уход  за домашними животными   32 неделя   
33 1 Уход за комнатными растениями  33 неделя   
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2 класс 
 

№ 

урока 

Количество 

часов 

Тема       Дата 

 проведения 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

 

1 1 Рукотворный мир как результат труда человека. 

В мире технологий. 

   

2 1 Трудовая деятельность в жизни человека. 

Технологии самообслуживании. 

   

3 1 Основы культуры труда. 

Ремесла и их роль в культуре народов мира. 

Мастера нашего края. 

   

4 1 Ремесла и их роль в культуре народов мира. 

Мастера нашего края. 

   

5 1 Мастера, их профессии и виды изготавливаемых 

изделий в зависимости от условий конкретной 

местности. 

Технологии обработки материалов. 

   

6 1 Природа в художественно-практической деятельности 

человека. 

Наша мастерская. 

   

7 1 Выражение связи человека и природы через предметную 

среду, декоративно-прикладное искусство. 

От материала к изделию. 

   

8 1 Природа и техническая среда. Человек — наблюдатель и 

изобретатель. 

Выращивание растений из семян. 

   

9 1 Материалы, их свойства, происхождение и 

использование человеком. 

Технологии обработки бумаг. 

   

10 1 Материалы, их конструктивные и декоративные    



 

18 

 

свойства. 

Коллекции бумаг. 

11 1 Выбор материалов по их свойствам и в зависимости от 

назначения изделия. 

Подготовка материалов к работе. 

Этикетки из аппликации. 

   

12 1 Бережное использование и экономное расходование 

материалов. 

Подвесные  игрушки из цветной бумаги. 

   

13 1 Инструменты и приспособления 

для обработки материалов. 

Объемные игрушки для елки. 

   

14 1 Способы обработки материалов для достижения 

различных декоративно-художественных эффектов. 

Плетение    

Гирлянды. 

   

15 1 Правила рационального и безопасного использования 

инструментов и приспособлений. 

Узоры. 

   

16 1 Общее представление о  технологическом процессе.    
17 1 Представление об устройстве и назначении изделий, 

подборе материалов и инструментов, 

последовательности практических действий и 

технологических операций. 

Мозаика из семян 

   

18 1 Технологические операции ручной обработки 

материалов. Изготовление  изделий из бумаги и картона. 

   

19 1 Разметка по шаблону, трафарету, с помощью 

копировальной бумаги. 

Закладки для книг. 

   

20 1 Обработка материала. Отрывание, сгибание, 

складывание, резание ножницами. Оригами. Проект 

“Коробка”.  

   

21 1 Сборка деталей, способы соединений. Клеевое ,    
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проволочное. 

Игрушки из природного материала. 

22 1 Отделка изделия. 

Флористика. 

   

23 1 Графические изображения в технике и технологии. 

Узоры на пластилине из природного материала. 

   

24 1 Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж. Ваза для цветов. 

   

25 1 Изделие и его конструкция. 

Технология лепки из соленого теста. 

   

26 1 Изделие, деталь изделия.    
27 1 Конструкция изделия; виды конструкций и способы их 

сборки; изготовление изделий с различными 

конструктивными особенностями.  

   

28 1 Основные требования к изделию. Соответствие  

материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия. 

   

29 1 Элементарные представления о конструкции. 

Правила безопасности при работе с конструкторами. 

   

30 1 Конструкция изделия.  

Работа с конструкторами. 

   

31 1 Конструирование и моделирование телегу.    
32 1 Конструирование  из геометрических фигур.    
33 1 Конструирование и моделирование  качели.   

 
  

34 1 Технология выращивания растения.    
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3 класс 

 
№ 

урока 

Количество 

часов 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По плану По факту 

1 1 Вводный урок. Развитие 

технологий. ТБ.  

   

2 1 В мире информации     

3 1 Живой уголок. Уход за 

животными живого 

уголка.  

   

4 1 Урожай на подоконнике. 

Особенности 

выращивания культур.  

   

5 1 Наша мастерская. 

Чертѐж.  

   

6 1 Бумага     

7 1 Полезные 

приспособления для 

ниток  

   

8 1 Модели техники в 

технике оригами.  

   

9 1 Подставка для кисточки.     

10 1 Полезные изделия из 

прямоугольных 

развѐрток.  

   

11 1 Конверты с рисунками в 

технике печати 

   

12 1 Конструирование 

ѐлочных игрушек из 

полос бумаги 

   

13 1 Фонарики    

14 1 Закладки-прицепки    

15 1 Композиции из креповой 

бумаги 
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16 1 Глина    

17 1 Роспись глиняных 

изделий 

   

18  

1 

Миниатюры из крупных 

семян 

 

   

19 1 Текстильные материалы    

20 1 Игрушек из помпонов.    

21 1 Технологии производства 

тканей.  

   

22 1 Утюг. ТБ.    

23 1 Окрашивание тканей.     

24 1 Шитьѐ и вышивание    

25 1 Салфетки с вышивкой    

26 1 Техники выполнения 

строчек вышивки 

   

27 1 Аксессуары из ткани на 

каждый день 

   

28 1 Мешочки для всякой 

всячины 

   

29 1 Аппликация из ткани без 

клея 

   

30 1 Сборка моделей машин 

из деталей 

конструктора 

   

31 1 Сервировка 

праздничного стола 

   

32 1 Ремонт одежды    

33 1 Выращивание овощей    

34 1 Работы в огороде весной 
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4 класс 

 

 
№ 

урока 

Количество 

часов 

Тема Дата проведения Примечание  

по плану по факту 

1.  1 Инструктаж по ТБ. Вводный урок. 

«Знакомство с учебником «Технология». 

Технология как область знаний. Цели труда 

человека. Виды труда человека. Разделение 

труда.  

   

2.  1 Информационные технологии. Что такое 

информация. Из истории информационных 

технологий. 

   

3.  1 Применение информационных технологий на 

уроках. Информационный стенд «Классный 

уголок». 

   

4.  1 Труд в природе. Силы природы. 

Сельскохозяйственные технологии. Заготовка 

соломки. 

   

5.  1 Выращивание комнатных растений. Способы 

размножения декоративных растений. 

   

6.  1 Наша мастерская. Для работы пригодится. 

Общие правила безопасной работы. 

Графические изображения геометрических 

форм. 

   

7.  1 Фактурная бумага ручной работы. Приѐмы 

работы. Технологии изготовления. 

   

8.  1 Картон ручной работы. Технология 

изготовления картона. 

   

9.  1 Папье-маше. Технологии изготовления 

изделий в технике папье-маше. 

   

10.  1 Объѐмные аппликации. Рамка для картинки.    

11.  1 Коробки с крышками. Изготовление коробки    
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из картона. Изготовление крышки для коробки. 

 

12.  1 Плетѐные картинки из бумаги. 

 

   

13.  1 Карнавальные маски. Правила безопасной 

работы шилом. 

   

14.  1 Изделия из бумаги с гофрированными 

деталями. 

   

15.  1 Коробочки футляры. Сгибание бумаги и 

картона по изогнутым линиям. 

   

16.  1 Рамки для фотографий. Правила безопасной 

работы с ножом. 

   

17.  1 Модели и макеты. 

 

   

18.  1 Природные материалы. Инкрустация 

соломкой. 

   

19.  1 Игрушки из природных материалов, 

собранные на шипах и шпильках. Правила 

безопасной работы с горячей водой. Правила 

безопасной работы буравчиком. 

   

20.  1 Технологии производства и обработки 

металлов. Тиснение на фольге. 

   

21.  1 Гибка проволоки. Правила безопасной работы 

с проволокой. Изделия из проволоки.  

   

22.  1 Виды текстильных материалов по 

происхождению волокон. 

   

23.  1 Вязание. Вязание крючком.    

24.  1 Ручное ткачество. Изготовление самодельной 

ткани на ткацкой рамке. 

   

25.  1 Изделия из самодельной ткани. Тканый 

коврик. 
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26.  1 Вышивка. Виды швов и техника их 

исполнения. 

   

27.  1 Текстильные изделия для домашнего обихода 

и праздничного настроения. 

   

28.  1 Кухонные принадлежности. Кухонные 

прихватки, рукавицы. 

   

29.  1 Текстильные изделия для удобства и уюта в 

доме. Декоративные кармашки. 

 

   

30.  1 Набивные игрушки. Раскрой. Сборка. 

Изготовление игрушки-подушки. 

   

31.  1 Ремонт одежды.    

32.  1 Ремонт книг.    

33.  1 Электроприборы и бытовая техника. Общие 

правила безопасной работы с 

электроприборами и бытовой техникой. 

Уборка квартиры. 

   

34.  1 Весенние работы в саду. Профессии 

растениеводства. 
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