Рабочая программа по предмету «Технология»
Рабочая программа по технологии составлена для 1-4 классов на основе
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной программы начального общего образования по технологии, на
основании УМК «Школа России» и учебника по технологии автор: программы Н.И.
Роговцева, С.В. Анащенкова, В.Г. Горецкий.
Основными целями начального обучения технологии являются:
- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями;
- освоение продуктивной проектной деятельности;
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.
Задачи курса:
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
- приобретение навыков самообслуживания; овладение техно- логическими
приѐмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
- использование приобретѐнных 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;
- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных
и проектных художественно- конструкторских задач.

Планируемые
«Технология»

результаты

освоения

учебного

предмета

В результате изучения предмета «Технология» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития;

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического
мышления,
пространственного
воображения,
эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля
и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми
информационными
объектами:
текстом,
рисунком,
аудиои
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся
работать с доступными электронными ресурсами;
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и
результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание
Выпускник научится:
– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе
традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой
на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.
Конструирование
Выпускник научится:
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их разверток;
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Использование информационных технологий.
Выпускник научится:
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными
приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети
Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения,
переработки.

Основное содержание учебного предмета « Технология»
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание. Профессии близких; профессии, знакомые детям. Разнообразные
предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства, быта и
декоративно-прикладного искусства). Роль и место человека в окружающем ребѐнка
мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его
вдохновения. Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов –
природные материалы. Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение
инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлѐнные, иголка в игольнице, карандаш в
подставке), гигиена труда. Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как
способ самовыражения человека.
Разнообразные предметы рукотворного мира
(предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника). Мастера
и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в
создании предметной среды (общее представление). Развѐрнутый анализ заданий
(материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической
работы. Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия)
обстановке). Знание и уважение традиций строительства, декоративно-прикладного
искусства народов России и мира, в том числе своего края. Дизайн-анализ (анализ

конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия).
Распределение времени при выполнении проекта.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими материалами
(глина, пластилин), природными материалами. Их практическое применение в жизни.
Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твѐрдость, прочность; гладкость,
шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение
материалов по их свойствам – декоративно-художественные и конструктивные. Виды
бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. Подготовка материалов к работе.
Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного
использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники
(кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). Знакомство с графическими
изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках,
схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и
называние) с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка
деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по
шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование
деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка
(изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Технологии и приѐмы
выполнения различных видов декоративно- художественных изделий (аппликация,
мозаика, лепка, оригами и пр.). Чертѐжные инструменты: линейка, угольник, циркуль,
канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство.
Приѐмы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами.
Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с
полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). Разметка
развѐрток с опорой на их простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, центровая).
Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов). Общее
представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы,
удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и
еѐ вари- антами (тамбур, петля в прикреп и др.).
Конструирование. Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги
складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и
разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля,
комбинирование материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей.
Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объѐмных форм сгибанием.
Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на
болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия). Макет, модель. Конструирование и
моделирование изделий из разных материалов, транспортных средств по модели,
простейшему чертежу или эскизу. Биговка. Полезность, прочность и эстетичность как
общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его
конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных

материалов. Изготовление и конструирование из объѐмных геометрических фигур
(пирамида, конус, призма).
Использование информационных технологий. Знакомство с компьютером. Его
бытовое назначение. Основные части: монитор, клавиатура, мышка, системный блок.
Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Рисование на компьютере. Создание
изделий (открытки, значки, приглашения и др.). Современный информационный мир.
Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами).
Персональный компьютер (ПК) и его использование в разных сферах жизнедеятельности
человека. Устройства компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Поиск
информации в интернете, просмотр информации на DVD. Создание проектов домов и
дизайн интерьера (при двух часах в неделю). Программы Word, PowerPoint. Работа с
текстом – создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание
изделий (календари, листовки и другая печатная продукция). Создание презентаций на
основе готовых шаблонов, распечатка подготовленных материалов.

Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельно
1 класс
1

Давайте
познакомимся

3ч.

Как работать с учебником. (1 час)
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью;
условными обозначениями; критериями оценки
изделия по разным основаниям. Я и мои друзья
Знакомство с соседом по парте, сбор информации
о круге его интересов, осмысление собственных
интересов и предпочтений и заполнение анкеты.
Материалы и инструменты. (1 час)
Знакомство с понятиями: «материалы» и
«инструменты». Организация рабочего места.
Рабочее место. Подготовка рабочего места.
Размещение инструментов и материалов. Уборка
рабочего места
Что такое технология. (1 час)
Знакомство со значением слова «технология»
(название предмета и процесса выполнения
изделия).
Осмысление
умений,
которыми
овладеют дети на уроках.
Понятие: «технология».

2

Человек и земля

21ч.

Подготовка природных материалов к работе,
приемы и способы работы с ними. Знакомство со
свойствами
пластилина.
Инструменты,

используемые при работе с пластилином. Приемы
работы с пластилином.Знакомство с видами
посуды и. материалами, из которых производят.
Использование посуды. Сервировка стола и
правила поведения за столом. Выполнение
разных изделий по одной технологии из
пластилина.
3

Человек и вода

4

Человек
воздух

5

Человек
информация

3ч.

Знакомство со значение водного транспорта для
жизни человека. Знакомство со способами сборки
плота. Создание из бумаги модели плота,
повторяя технологию его сборки. Создание
формы цилиндра из бумаги. Проводить
исследование
различных
материалов
на
плавучесть. Знакомство со способами и приемами
выполнения изделий в технике оригами.
Осуществление работы над проектом.

и

3ч.

Осмысление способов использования ветра
человеком. Работа с бумагой. Изготовление
макета по шаблону. Рациональное размещение
материалов и инструментов. Знакомство со
способами разметки по линейке.

и

3ч.

Изучение способов общения. Закрепление
способов работы с бумагой, картоном, глиной.
Создание рисунка на пластичном материале при
помощи
продавливания.
Знакомство
со
способами передачи информации Перевод
информации в знаково-символическую систему.
Осмысление значения дорожных знаков для
обеспечения
безопасности.
Нахождение
безопасного маршрута из дома до школы, его
графическое изображение.

2 класс
1

2

Давайте
познакомимся

1ч

Человек и земля
23ч

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью,
условными обозначениями, критериями оценки
изделия по разным основаниям.
Способы изготовления посуды из глины и
оформление еѐ при помощи глазури.
Знакомство с новой техникой изготовления

изделий – тестопластикой.
Народный промысел хохломская роспись.
Дымковская игрушка. Закрепление навыков
работы
с
пластилином.
Самостоятельное
составление плана работы по изготовлению
изделия.
История матрѐшки. Работа резчика по дереву и
игрушечника. Разные способы росписи матрѐшек.
Особенности деревянного зодчества. Знакомство
с профессией плотник.
Традиции оформления русской избы, правила
приѐма гостей. Правила работы с новым
инструментом
–
циркулем.
Изготовление
помпона и игрушки на основе помпона. Работа с
нитками и бумагой.
Убранство русской печи..
Национальный костюм и особенности его
украшения. Виды, свойства и состав тканей.
Виды волокон. Работа с нитками и картоном.
Технология выполнения строчки косых стежков.
Работа с ткаными материалами.
3

Человек и вода
3ч

4

Человек
воздух

и

Значение птицы в культуре. Оберег. Способы
работы с бумагой: сгибание, складывание.
3ч

5

Человек
информация

Вода и еѐ роль в жизни человека. Рыболовство.
Приспособления для рыболовства. Новый вид
техники – «изонить». Рациональное размещение
материалов и инструментов на рабочем месте.

и
4ч

Использование силы ветра человеком. Работа с
бумагой.
Изготовление
объѐмной
модели
мельницы на основе развѐртки. Самостоятельное
составление плана изготовления изделия.
История книгопечатания. Способы создания
книги. Значение книги для человека. Оформление
разных видов книг.

3 класс

1

Здравствуй,
дорогой друг!

1

Знакомство с учебником

2

Человек и земля

18

Знакомство с основами черчения, выполнение
чертежа развѐртки, правила безопасности при
работе с ножницами, научить различать формат
бумаги А 3, А4, расширять представления о
профессиях

3

Человек и вода

5

Познакомить с конструкциями мостов разных
видов в зависимости от их назначения, учить
соблюдать правила техники безопасности при
работе с ножницами

4

Человек
воздух

и

4

Знакомство учащихся с техником оригами, учить
складывать, познакомить с возникновением
зоопарков в России, формировать навыки
самостоятельной работы

5

Человек
информация

и

Знакомство
с
основными
этапами
книгопечатания, показать значение изобретения
книгопечатания в жизни человека, познакомить с
профессиональной деятельностью печатника,
учить самостоятельно работать

6

Красота вокруг
нас

Знакомить учащихся с садовыми и полевыми
цветами, познакомить с профессией садовода,
цветовода, учить самостоятельно работать
4 класс

1

Знакомство
учебником

с

2

Человек и земля

1

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью;
условными обозначениями; критериями оценки
изделия по разным основаниям. Материалы.
Понятия: технология, материалы, инструменты,
технологический процесс.

21

Знакомство с историей развития железных дорог
в России, с конструкцией вагонов разного
назначения. Создание модели вагона из бумаги,
картона.
Знакомство
с
особенностями
изготовления фаянсовой посуды. Знакомство с
новым материалом – древесиной, правилами
работы столярным ножом и последовательностью
изготовления изделий из древесины. Знакомство с
историей
и
технологией
производства

кондитерских
изделий.
Информация
о
производителе
и
составе
продукта
на
этикетке.Знакомство с бытовой техникой и ее
значением в жизни людей. Сборка простой
электрической цепи. Знакомство с видами и
конструкциями теплиц.
3

Человек и вода

4

Человек
воздух.

и

3

5

Человек
и
информация.

6

3

Знакомство системой водоснабжения города.
Значение воды в жизни человека и растений.
Первоначальные сведения о самолетостроении, о
функциях самолетов и космических ракет,
конструкция самолета и ракеты. Знакомство с
историей возникновения воздушного змея,
конструкция воздушного змея. Освоение правил
разметки деталей из бумаги и картона сгибанием.
Оформление изделия по собственному эскизу.
Самостоятельное изготовление модели самолета
из конструктора.
Осмысление места и значения информации в
жизни человека. Виды и способы передачи
информации. Знакомство с работой издательства,
технологией создания книги, профессиями людей.
Повторение правил работы на компьютере.
ИКТ на службе человека, работа с компьютером.
ИКТ в издательском деле.
Знакомство с переплетными работами.

