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Пояснительная записка 

 
Нормативные основания 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на основе документов: 

 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241  «Об утверждении изменений, которые вносятся в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. № 

2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 

г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Устав МАОУ СОШ №8 

 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М. Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения) 

 Завершённая предметная линия «Технология» Е. А. Лутцевой,Т. П. Зуевой 

Авторская   рабочая программа. УМК «Школа России». М.: «Просвещение», 

2011г. 
 

Общие цели НОО с учетом специфики предмета 

Учебный предмет «Технология» а в начальной школе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Специфика уроков курса состоит в том, что они 

строятся  на уникальной психологической и дидактической базе – предметно – практической 

деятельности, которая является в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 

мышления). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создает важный противовес тотальному вербализму основных учебных предметов 

начальной школы, который является одной из главных причин снижения учебно - познавательной 

мотивации, формализации знаний и, в конечном счете низкой эффективности обучения. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

является опорным для формирования системы универсальных учебных действия в начальном звене 

общеобразовательной школы. В этом курсе все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 
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добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном плане и тем самым становятся 

более понятными для детей. 

Практико – ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально – практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Цель изучения учебного предмета «Технология» в начальной школе: 

В результате изучения учебного предмета «Технология» обучающиеся на ступени начального 

общего образования получат представление о материальной культуре, как продукте творческой 

предметнообразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. 

В ходе творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестность 

и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

1. духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре , развитие  

эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 

2. формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

3. ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития ; 

4. формирование картины материальной и духовной культуры  как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

5. развитие рягулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание 

,планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач),прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия ),контроль ,коррекцию оценку; 

6. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

7. развитие знаково-символического и пространственного мышления,   творческого   и   

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

8. формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной    отработки   

 предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

9. овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,    хранения 

   информации,    использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки 

10. развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности ; 

 

Цели, задачи, планируемый результат рабочей программы 

Цель рабочей программы: создание условий для реализации государственного 

образовательного стандарта и освоение его учащимися. 

Задачи рабочей программы: 

- наиболее эффективно распределить  учебный материал по отдельным темам; 
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-рационально распределить количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определить рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых 

универсальных учебных действий. 

Планируемый результат РП: 

- осуществлено эффективное распределение  учебного материала по отдельным темам; 

-рационально распределено количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых 

универсальных учебных действий; 

- учащиеся овладели системой знаний и учебными действиями на базовом (опорном) уровне. 

 

Отличительные особенности данной рабочей программы  

Рабочая программа конкретизирует  требования к уровню подготовки учащихся по темам 

учебного предмета «Технология».  

Приведены в соответствие разделы учебной программы и универсальные учебные действия, 

которые наиболее рационально формировать и развивать при изучении конкретного учебного 

материала. 

Коррекционная работа. Предусматривается создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно--

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Используемые технологии 

При составлении рабочей программы учтены возрастные особенности младших школьников 

и осуществляется системно – деятельностный подход в организации образовательного процесса. 

Для обеспечения качественного усвоения материала на уроках технологии определена 

целесообразность использования в педагогической практике: 

- элементов проектно - исследовательской технологии (выявление проблем, сбор 

информации, наблюдение, анализа, построение гипотез, обобщение); 

 - элементов игровой технологии, позволяющих обеспечить организацию учебного процесса 

на уроках технологии; 

- элементов здоровьесберегающих технологий (физпаузы, пальчиковая гимнастика, 

офтальмопаузы, дыхательная гимнастика, создание психолого – педагогического комфорта на 

уроке), способствующих сохранению здоровья детей. 

Предупреждение переутомления детей осуществляется через чередование различных форм 

работы: фронтальная беседа,  самостоятельная работа с учебником, самостоятельная творческая 

работа, самопроверка и взаимопроверка выполненной работы учащимися. 
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Методы формирования УУД включают методы и способы активного обучения: метод сбора 

и обработки данных, исследовательский и проблемный метод; анализ литературных источников; 

творческая работа; обобщение результатов.  

 

Формы контроля 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами. 

На итоговую оценку выносится только та часть, которая представлена в блоке «Ученик 

научится». 

Система оценки достижения учащимися планируемых результатов включает в себя 

внутреннюю и внешнюю оценку, построенных на одной и той же содержательной и критериальной 

основе.  

Внутренняя оценка выражается в текущих и итоговых отметках. 

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к школе службами. 

Достижение школьниками метапредметных результатов проверяется при проведении 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Накопительная система оценки достижений учащихся отражена в портфолио школьников. В 

состав портфолио входят «авторские» работы детей. 

Контроль и оценка результатов по учебному предмету «Технология» проводится в виде 

выставок и анализа работ учащихся. Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии 

проводится в форме итоговой (индивидуальной и коллективной) творческой работы. 

Проведение контрольных работ по учебному предмету «Технология» не предусмотрено. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» - предметная область «Технология». 

            Основные задачи реализации  содержания: формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково- аналитической деятельности для практическогорешения 

прикладных задач с использованием знаний,полученных при изучении других  учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

          Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у школьников 

представлений о взаимодействии человека с окружающим миром, осознанием обучающимися роли 

трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием универсальных учебных 

действий (УУД), способствующих усвоению начальных технологических знаний, простейших 

трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной деятельности. 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе – предметно – практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной 

преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес 

вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения 

учебно – познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой 

эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико – технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной 
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школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и т .д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико – ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально – практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

 

Место учебного предмета в  УП  школы 

На изучение учебного предмета «Технология» в соответствии с учебным планом в 

обязательной части  выделяется: 1 класс- 33 часа в год (33 учебные недели),1 час в неделю;  2- 

класс- 34 часа за год, 1 час в неделю; 3 класс- 34 часа за год , 1 час в неделю; 4 класс – 34 часа в год, 

1 час в неделю. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры  учебного предмета «Технология» связаны с целевыми и ценностными 

установками начального общего образования, представленными в Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования, и предусматривают: 

 развитие умения учиться, как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 - развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 - формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности, как условия ее 

самоактуализации: 

 - развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственности за их 

результаты; 

 - формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей; 

 - уважения к результатам труда других людей. 

 развитие ценностно – смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 - формирование эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной и отечественной материальной культурой. 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 - доброжелательности, готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 - уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «Технология» в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечит высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология»  
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Личностные результаты освоения основной образовательной  программы  

начального  общего  образования  должны отражать: 

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 ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии  природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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 взрослыми и сверстниками 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. 

1класс - У учащихся будут сформированы: 
 -действия, реализующие  потребность школьника в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, направленной на достижение творческой самореализации, в том числе с 

помощью компьютерных технологий,  

 -действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, 

производимому людьми разных профессий, 

 -проектная деятельность,  

  -контроль и самоконтроль. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- бережно относится к природе как источнику сырья ; 

- выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на рисунок ,схему (под 

руководством учителя) ; 

- анализировать устройства изделия , определять его назначение и изготавливать  (под 

руководством учителя ); 

- работать в коллективе. 

2 класс - У учащихся будут сформированы: 
 -положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 
  -осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 
 -уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 
 -понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире; 
 -представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире; 
 -понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 
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  -чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

У учащихся могут быть сформированы: 
           -устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 
          -установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 
        -привычка к организованности, порядку, аккуратности; 
         -адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении 

поставленной цели, изобретательность; 
         -уважительное отношение к культурным традициям других народов 

3 класс- У учащихся будут сформированы 

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

собственных ощущений (явлении, события), соотносить из 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 развитие умения определять своё отношение к миру, событиям, поступкам личного 

характера. 

4 класс 

У четвероклассников будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – 

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

Изучение «Технологии» в четвертом классе будет способствовать формированию таких 

личностных качеств:  

-- положительной адекватной дифференцированной самооценки как основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-морального осознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности принятие образца «хорошего ученика»; 
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- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой  учебной 

задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и в повседневной жизни; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

-способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить 

результат действия с поставленной целью, способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные  результаты освоения основной  образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения 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/не  

успеха учебной деятельности и способности конструктивно  действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных 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) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее—ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных   источниках   и   открытом   

учебном   информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соот ветствии с коммуникативными 

и познавательными задачами  и технологиями учебного предмета в том числе умение вво -

дить 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 текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  осознанно строить речевое высказывание 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;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне -

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) 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; 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности  (природных, социальных, культурных, технических и др.) в  

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной  среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного  учебного предмета. 

 

1класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 
      -планирование последовательности практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи. 

      -отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий. 

      - самоконтроль и корректировка хода практической работы. 

     -  самоконтроль результата практической деятельности путём сравнивания его с эталоном 

(рисунком, схемой , чертежом ). 

     -  оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в действии. 

Познавательные универсальные учебные действия 
 - осуществление поиска необходимой информации в учебнике, словарях,  справочниках   - 

чтение графических изображений ( рисунков, простейших чертежей и эскизов, схем) 

  - моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями. 

  - выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач. 

  - проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом,  реализация 

замысла. 

  - сравнение различных видов конструкций и способов их сборки 

  -  сравнение конструктивных  и декоративных особенностей предметов быта и 

установление  их связи с выполняемыми утилитарными функциями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
  - учёт позиций собеседника ( соседа по парте  

    - умение договариваться , приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических задач, реализации проектов,  

   -умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнёром ( 

соседом по парте ). 

    -осуществление взаимного контроля и необходимой  взаимопомощи при реализации 

проектной деятельности. 

2 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся: 

    -самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, сохранять порядок на рабочем месте;  -планировать предстоящую практическую работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

-следовать при выполнении работы указаниям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

-руководствоваться правилами при выполнении работы; 

-осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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-самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность 

действий для реализации замысла; 

- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

- анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в 

собственной деятельности; 

- анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

- самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

- формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

- выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы: 

- в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать 

им свои предложения и пожелания; 

- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение задания. 

  

3 класс 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится или получит возможность научиться: 

- 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 в точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; 
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- проверять модели в действии, вносит необходимые конструктивные доработки (средством 

формирования этих действий служит технология продуктивной художественно – творческой 

деятельности); 

- в диалоге с учителем учится вырабатывать коррективы оценки и определять успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится или получит возможность научиться: 

- 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 поученных знаний; 

- преобразовывать информации: представлять информацию в виде теста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на линию развития – чувствовать мир, искусство. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится или получит возможность научиться: 

- учитывать позиции собеседника (соседа по парте); 

- уметь договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов, работе на компьютере; 

- задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по 

парте); 

- осуществлять взаимный контроль и необходимую взаимопомощь при реализации 

проектной деятельности. 

4 класс 

Познавательные УУД 
Четвероклассник научится или получит возможность научиться: 

-  строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-  основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

-  обобщать , т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- Владеть общим приемом решения задач;  

- - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-  осуществлять сравнение, сериацию, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – следственных связей; 

-  произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 
 

Коммуникативные УУД 
Четвероклассник научится или получит возможность научиться: 
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- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- контролировать действия партнера; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Регулятивные УУД 
Четвероклассник научится или получит возможность научиться: 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-  учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-  адекватно воспринимать оценку учителя; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

-  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале, 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания, 
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать  

Технология 

-получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества ; омире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно - 

преобразующей деятельности человека; 

-приобретение навыков самообслуживания ; овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов ; усвоение правил техники безопасности ; 

- использование приобретённых знаний и умений для творческого  решения несложных 

конструкторских  художественно конструкторских , технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной деятельности 

сотрудничества ,взаимопомощи,планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфармационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно – познавательных и проектных 

художественно – конструктивных задач. 

Предметные результаты 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

- рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека;  
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     - различать предметы рукотворного мира; 
 
- выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем месте во 

время работы и убирать рабочее место по окончанию работы, пришивать пуговицы с двумя 

отверстиями); 

- использовать приобретенные знания о видах и свойствах  природных и текстильных материалов и 

бумаги при изготовлении изделий; 

- анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение; 

- организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством 

учителя); 

- понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных игл, 

булавок с колечком; 

- экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 
 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, пластичных, 

текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

-анализировать устройство изделия, определять его назначение; 

- выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя; 

- конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- бережно относиться к природе как источнику сырья; 

- выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на рисунок, схему (под 

руководством учителя); 

- анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под руководством 

учителя); 

- работать в коллективе. 

2 класс 

Обучащиеся научатся: 

-использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими 

(швейная игла, шило); 

-правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

-изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

-решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств 

изделию; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Обучащиеся получат возможность научиться: 

-определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером и 

задачами предметно-практической творческой деятельности; 
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-творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 
свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 
художественных задач; 

-понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

-понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в 

декоре бытовых вещей). 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

- рассказывать о современных профессиях ( в том числе профессиях своих родителей), 

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 учетом его свойств; 

- применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 

- изготавливать плоскостные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

- анализировать конструкцию 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 приемы работы с дисководом и электронным диском; 

- использовать приемы 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); 
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- осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, 

выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

- создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи, 

воплощать этот образ в материале; 

- использовать приемы работы с графическими объектами с помощью компьютерной 

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

дисках. 

 

 

4 класс 

Выпускник научится: 

- составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с механизированным и автоматизированным трудом (с учетом 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 ее 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 приемы 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 объемные 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 теста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»);  

- знать цели работы с принтером как 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 (принтер, сканер), 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 (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

 - решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

 - подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 - осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 
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- 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 ее, 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. 

  

Тематическое планирование. 

1 класс 

№ Содержание программного материала Количе

ство 

часов 

 

1. Давайте познакомимся. 3 ч  

2. Человек и земля. 20 ч  

3. Человек и вода. 3 ч  

4. Человек и воздух. 3 ч  

5. Человек и информация 3 ч  

6. Резервные уроки 1 ч  

 ИТОГО 33 часа  

 

2 класс 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1. Как работать с учебником. 1 ч 

2. Человек и земля. 20 ч 

3. Человек и вода. 3 ч 

4. Человек и воздух. 3 ч 

5. Человек и информация 3 ч 

6. Заключение 1 ч 

7. Резервные уроки 3 ч 

 ИТОГО 34 часа 

 

3 класс 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1. Как работать с учебником. 1 ч 

2. Человек и земля. 17 ч 

3. Человек и информация 6 ч 

4. Человек и вода. 6 ч 

5. Человек и воздух. 3 ч 

6. Резервные уроки 1 ч 

 ИТОГО 34 часа 

 

4 класс 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1. Как работать с учебником. 1 ч 

2. Человек и земля. 21 ч 
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3. Человек и вода. 3 ч 

4. Человек и воздух. 3 ч 

5. Человек и информация 6 ч 

 ИТОГО 34 часа 



Календарно - тематическое планирование по технологии.                                                                                                                                                                                                                                   

1 класс. 

 
№ п/п Тема урока Дата 
 Давайте познакомимся (3ч) 

 

 

1 Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека.  Как 

работать с учебником. Я и мои друзья.  

 

2 Материалы и инструменты   

3 Инструменты и приспособления для обработки материалов. Что 

такое технология?  

 

 Человек и земля (21ч) 

 

 

4 Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; Природный материал. 

Изделие:  

« Аппликация из листьев».  

 

5-6 Общее представление о технологическом процессе: 

выстраивание последовательности практических действий. 

Пластилин. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изделие «Мудрая сова».  

 

7-8 Общее представление о технологическом процессе:подбор 

материалов и инструментов. Растения. 

Изделие: «Получение и сушка семян».  

Проект «Осенний урожай» 

Изделие: «Овощи из пластилина». 

 

9-10 Называние и выполнение основных технологических операций: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону).  

Бумага.  

Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладки из бумаги». 

 

11 Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону).  

Насекомые.  

Изделие: «Пчёлы и соты».  

 

12 Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону).  

Дикие животные.  

Изделие: «Коллаж». 

Проект «Дикие животные». 

 

13 Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету).  

Новый год. 

 Проект «Украшаем класс к Новому году».  

Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на окно».  

 

14 Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету).  
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Домашние животные.  

Изделие: «Котёнок».  

15 Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Такие разные дома. 

Изделие: «Домик из веток» 

 

 

-16- 

17 
Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. 
Посуда. 

Проект «Чайный сервис». 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница».  

 

18 Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Свет в доме. 

Изделие: «Торшер».  

 

19 Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Мебель.  

Изделие:  «Стул».  

 

20 Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету).  

Одежда, ткань, нитки. 

Изделие: «Кукла из ниток».  

 

-21-

23 
Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету).  

Учимся шить 

Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с 

перевивом и  змейкой. Спиралью», «Закладка с вышивкой», 

«Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями»,  

«Медвежонок».   

 

24 Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Передвижение по земле. 

Изделие: «Тачка».  

 

 Человек и вода. (3ч)  

25 Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. 

Изделие: «Проращивание семян».  

 

26 Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Питьевая вода 

Изделие: «Колодец 

 

27 Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
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проекты. 
Передвижение по воде. 

Проект: «Речной флот».  

Изделие: «Кораблик из бумаги», «Плот». 

 Человек и воздух. (3ч) 

 

 

28 Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Использование ветра. 

Изделие: «Вертушка».  

 

29 Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету).  

Полёты птиц. 

Изделие: «Попугай».  

 

30 Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Полёты человека.  

Изделия:  «Самолёт», «Парашют».  

 

 Человек и информация. (3ч) 

 

 

31 Чтение условных графических изображений. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Способы общения.  

Изделие: «Письмо на глиняной дощечке», «зашифрованное 

письмо».  

 

32 Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. Важные телефонные номера. Правила движения. 

Изделие: «Важные телефонные номера».  

 

33 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. Компьютер.  

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Демонстрационные пособия 

 

Приборы и инструменты демонстрационные 

 
Печатные пособия 

 
Российская Федерация. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации 

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012. – Ростов н/Д: Легион, 2013. -208с. 
1 

Материалы, обеспечивающие реализацию основной образовательной 

программы. 

-Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 
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от действия к мысли: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2008. 

- Планируемые результаты начального общего образования/ 

[Л.Л.Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова]; под ред. 

Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой.- 2-е изд. – 

М.:Просвещение,2010.(Стандарты второго поколения). 

 

1 
 

 

 

 
1 

Материалы, обеспечивающие реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы. 

- Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. Под ред. Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. -3-е изд.- 

М.:Провещение,2011. (Стандарты второго поколения) 

- Логинова О.Б. Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы: 1, 2, 3 классы 

- Проектные задачи в начальной школе 

- Проектная деятельность школьников. 

 

 

 

 
1 
 

 
3 
 
1 
1 

Справочная литература 
Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка:Ростов –на-Дону, Феникс. 
Пухаева Л.С. Алиева Т.С. Толковый словарь русского языка. М:ЮНЕС. 
Словарь синонимов и антонимов русского языка. СПб: ООО «Полиграфуслуги», 

2006. 
Справочник для младших школьников. Переиздание. Екатеринбург: Издательство 

«Арго». 
Степанова М.И. Фразеологический словарь русского языка. - СПб: ООО 

«Полиграфуслуги», 2005 
Ушаков. Д.Н. Крючков С.Е. Орфографический словарь.- М.Просвещение.. 
  

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 
Технические средства обучения 
- Ноутбук. 
-Нетбук. 
- База для подзарядки и хранения ноутбука и нетбуков 
- Доска интерактивная. 
- Проектор короткофокусный с настенным креплением. 
- Документ – камера с программным обеспечением. 
- Система контроля качества знаний PROClass. 
 
- Модульная система экспериментов PROLog. 

1 

13 

14 

1 

1 

1 

13 пультов 

Интернет – ресурсы. 

-  http:// festival.1september.ru 

-  http://www.4stupeni.ru 

-  http://school-collection.edu.ru 

-  http://www.openclass.ru 

- http://www.uchportal.ru 

- http://www.nachalka.com 

 

 

Приложения 

 
Учебно – методический комплекс 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/
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Учебный предмет «Технология» 1 класса обеспечен  учебно-методическим 

комплексом «Школа России» 

 

Завершённая предметная линия  «Технология»Е. А. Лутцевой,Т. П. Зуевой 

1.Лутцева  Е.  А.,Зуева  Т.  П.Технология.  Рабочие программы.Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы Технология. 

2.Лутцева Е. А.,Зуева Т.П.Технология. 1 класс 

3.Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс 

4.Лутцева  Е.  А.,Зуева  Т.  П.Технология.  Методическое  пособие с 

поурочными разработками. 1 класс Технология. 

5.Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.Технология. 2 класс 

6.Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.Технология. Рабочаятетрадь. 2 класс 

7.Лутцева  Е.  А.,Зуева  Т.  П.Технология.  Методическое  пособие с 

поурочными разработками. 2 класс Технология.3 класс 

8.Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.Технология. 3 класс 

9.Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс 

10.Лутцева  Е.  А.,Зуева  Т.  П.Технология.  Методическое  пособие с 

поурочными разработками. 3 класс Технология.4 класс 

11.Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.Технология. 4 класс 

12.Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.Технология. Рабочаятетрадь. 4 класс 

13.Лутцева  Е.  А.,Зуева  Т.  П.Технология.  Методическое  пособие с 

поурочными разработками. 4 класс  
 

Данные учебно-методические комплексы соответствуют  Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования; 

позволяют решить совокупность задач начального образования; формирует умение 

работать с учебником, демонстрировать начальные навыки работы с полученной 

информацией для осуществления собственной успешной деятельности с учетом 

требований ближайшего окружения.  


