
 



 

Пояснительная записка к программе 2 класса 

1.1 Область применения программы  
Программа «по технологии» предназначена для реализации начального общего образования в 

пределах ООП  

1.2 Нормативно правовая база  
Рабочая программа по Технологии составлена в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми актами:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность  

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  

 

«Курловская СОШ» на 2019-2023 учебный год  

5. Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год  

 

Обучение ведётся по УМК «Школа России»  
1. Учебник «Технология 2 класс» Авторы – Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, М.; Просвещение, 2017, с 

логотипом ФГОС  

2. В соответствии с учебным планом на изучение «Технология» отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год.  

 

 

1.3 Общая характеристика предмета технология.  
 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.  

Содержательные линии учебного курса:  

«Общекультурные и общетрудовые компетенции» (знания, умения и способы деятельности).  
 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в 

учебной и внеучебной деятельности и т. п.  

«Технологии ручной обработки материалов».  
 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в 

соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

«Конструирование и моделирование».  



Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

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

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

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу.  

«Практика работы на компьютере».  
 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам.  

Описание места учебного предмета в учебном плане.  
Согласно примерной основной образовательной программе начального общего образования на 

изучение курса технология во 2 классах начальной школы отводится по 1 часу в неделю.  

В учебном плане МБОУ «Курловская СОШ» предусмотрено на изучение технологии на ступени 

начального общего образования во 2 классе -34 часа.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный подход.  

Цели:  
приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью;  

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду.  

 

Задачи:  
осваивать духовно-нравственный и нравственно-эстетический опыт человечества, отражённого в 

материальной культуре, развивать эмоционально-ценностное отношение к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями;  

формировать идентичность гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на 

основе знакомства с ремёслами народов России, развивать способность к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека;  

формировать целостную картину мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром, осваивать трудовые 

умения и навыки;  

развивать познавательные мотивы, интересы, инициативность, любознательность на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка;  

формировать на основе овладения культурой проектной деятельности:  

внутренний план деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка);  

умение переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом 

процессе в практику изготовления изделий ручного труда;  

коммуникативные умения в процессе реализации проектной деятельности;  

первоначальные конструкторско-технологические знания и технико-технологические умения на 

основе обучения работе с технологической документацией, освоить способы работы с различными 

материалами и инструментами, соблюдать правила техники безопасности;  

 

 

 



 

первоначальные умения поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи информации, а также использования ПК; творческого потенциала 

личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.  

 

Принадлежность к предметной области ФГОС СОО: технология  

В результате изучения учебного предмета 

технология на уровне начального общего 

образования: Выпускник научится  

Выпускник получит возможность 

научиться  

 
ная часть изделия);  

изделий бывают однодетальными и 

многодетальными;  

неподвижным;  

тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия — на уровне общего 

представления;  

несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка;  

по шаблону;  

клея ПВА;  

прямая строчка и ее варианты;  

инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила 

работы с ними;  

 

Под контролем учителя:  

в соответствии с используемым материалом;  

 

При помощи учителя:  

планировать последовательность выполнения 

практического задания,  

(точность, аккуратность) выполненной работы 

по этапам и в целом, опираясь на шаблон, 

образец, рисунок и сравнивая с ними готовое 

изделие.  

самостоятельно справляться с доступными 

практическими заданиями.  

 

 

обобщения;  

назначению;  

конструкции несложных изделий;  

операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий: экономную раз метку 

сгибанием, по шаблону, резание ножницами, 

сборку изделий с помощью клея; эстетично и 

аккуратно отделывать изделия рисунками, 

аппликациями, прямой строчкой и ее 

вариантами;  

для сушки плоских изделий 

пресс;  

и колющие инструменты (ножницы, иглы);  

общественных местах;  

 

К концу обучения во 2 классе учащиеся 

должны: иметь представление:  
- о роли и месте человека в окружающем 

ребенка мире;  

-о созидательной, творческой деятельности 

человека :природе как источнике его 

вдохновения;  

-о человеческой деятельности утилитарного и 

эстетического характера;  

- о некоторых профессиях; о силах природы, 

их пользе опасности для человека;  

- о том, когда деятельность человека сберегает 

природу, когда наносит ей вред;  

 

 

 



Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 34 часа  

2.Результаты освоения программы предмета технология 2 класс.  
Предполагаемые результаты обучения структурируются по ключевым задачам начального общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

2.1 Личностные:  
 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.  

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

иформирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

2.2 Метапредметные:  
 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата.  

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 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.  

- 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.  

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

- 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.  

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами.  

2.3 Предметные:  
 

- 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 технологическими 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 знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач.  

3. Содержание учебной дисциплины 

Как работать с учебником (1 час) Материалы и инструменты. Знакомство с понятиями: «материалы» 

и «инструменты».  

Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места  

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого пособия. 

Использовать при изготовлении изделия навигационную систему (условные обозначения) и критерии 

оценки изготовления изделия. Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления 

изделий. Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для организации проектной 

деятельности.  
ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ (23 часа)  

Искать и анализировать информацию о земледелии, его значении. Составлять рассказ о профессиях 

садовод и овощевод на основе наблюдений и собственного опыта. Понимать значимость 

профессиональной деятельности садовода и овощевода. Осваивать технологию выращивания лука в 

домашних условиях. Проводить наблюдения, оформлять их результаты.  

Человек и вода (3 часа)  
Искать и отбирать нужную информацию из учебника. Составлять рассказ о рыболовстве и объяснять 

назначение инструментов и приспособлений для рыбной ловли. Объяснять значение воды для жизни. 

Осваивать технику «изонить». Создавать изделие, анализировать образец изделия, определять 

материалы и инструменты для его выполнения, переносить рисованного орнамента с помощью 

копировальной бумаги, подбирать цвета ниток для орнамента, применять правила работы с иглой. 

Составлять план изготовления изделий по слайдам, контролировать и корректировать свою работу. 

Самостоятельно заполнять графы в технологической карте. Оценивать качество изготовления изделия 

по заданным критериям. Делать выводы о значении воды в жизни человека. Составлять рассказ об 

аквариумных рыбках. Распределяться на группы, ставить цель, обсуждать план изготовления изд. 

Анализировать пункты плана, распределять  

работу по их выполнению. Организовывать рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты для аппликации. Определять и отбирать природные материалы  

для выполнения аппликационных рыбок по форме, цвету и фактуре. Составлять композицию из 

природных материалов. Выделять технологические операции: подготовка, разметка, сборка, отделка. 

Контролировать и корректировать свою  

деятельность. Предъявлять и оценивать изделие, презентовать изделие.  

Человек и воздух (3 часа)  
Искать информацию о традициях использования символичных птиц счастья в культуре разных 

народов. Объяснять значение понятия «оберег», искать традиционное для данного региона 

фольклорные произведения. Осваивать способы работы с бумагой – сгибание, складывание. Осваивать 

приемы складывания изделий техникой оригами. Самостоятельно планировать свою работу. 

Составлять план изготовления изделия с опорой на план , контролировать и корректировать свою 

работу . Оценивать свою работу и работу других по заданным критериям. Наблюдать за природными 

явлениями в воздушном пространстве. Искать и обобщать информацию о воздухе, ветре, проводить 

эксперимент по определению скорости и направления ветра. Осмыслять важность использования ветра 

человеком. Составлять рассказ о способах использования ветра человеком. Анализировать готовую 

модель, выбирать необходимые для ее изготовления материалы и инструменты, определять приемы и 

способы изготовления. Организовать рабочее место, соблюдать правила работы ножницами. 



Составлять план работы заполнять технологическую карту. осваивать подвижное соединение деталей . 

конструировать объемное изделие на основе развертки, выполнять практическую работу, по плану в 

учебнике.  

Человек и информация (4 часа)  
Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления книг, о первопечатнике И. 

Федорове. Делать выводы о значении книг. Анализировать различные виды книг и определять 

особенности их оформления. Осваивать и использовать правила разметки деталей по линейке. 

Осваивать вклейку страницы и сгиб при помощи клапанов Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия по текстовому и слайдовому плану. Проверять и корректировать план работы 

при составлении технологической .карты. выделять с опорой на план и технологическую карту, этапы 

работы для самостоятельного выполнения. Создавать книжку-ширму и использовать ее как папку 

своих достижений. Отбирать для ее наполнения собственные работы по заданным критериям. 

Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о компьютере и способах поиска ее в 

Интернете. Осваивать правила безопасного использования компьютера, правила набора текста. 

Исследовать возможности Интернета для поиска информации. Формулировать запрос для поиска 

информации по разным основаниям(по слову, ключевой фразе). Находить информацию с помощью 

взрослого. Использовать свои знания для поиска в Интернете сведений об издательстве 

«Просвещение», УМК «Школа России» и материалов для презентации своих изделий.  

Виды практических работ:  
знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) 

разметки, раскроя, сборки, отделки;  

первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;  

 

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 

обработке сырья и создании предметного мира;  

изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 

восприятия);  

осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;  

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, 

коррекция деятельности);  

использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной деятельности;  

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;  

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что 

создано человеком), а не природы.  

 

Формы и методы текущего и 

промежуточного контроля Формы 

текущего контроля  

Методы текущего контроля  

Творческие задания, выполнение 

практических работ, разработка 

проектов, использования элементов 

игры в качестве обратной связи и 

оценки ответов одноклассников, 

деятельность с элементами 

соревнования, а также нетрадиционные 

формы проведения урока: урок-сказка, 

урок-экскурсия, урок-игра, урок 

фантазирования, урок-выставка, урок-

исследование, урок-проект.  

Творческие фронтальные и 

индивидуальные работы,  

работа в группах и парах  

объяснительно -иллюстративный, 

частично-поисковый, методы 

стимулирования к обучению, методы 

контроля и самоконтроля, проблемно-

поисковые методы.  

 



4.Характеристика основных видов деятельности (по разделам содержания: примерные программы) 

Вид учебной работы  Объём часов  

Обязательная учебная 

нагрузка  

34 часа  

В том числе:  

Проектная деятельность  4 часа  

Практические работы  30 часов  

Беседы по технологии  3  

Самостоятельные работы  30 часов  

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

5.1 Учебник и (или) учебные пособия, используемые для реализации рабочей программы из федерального 

перечня; 

Программа «Технология 1-4» Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. 

Учебники 

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология: Учебник: 2 класс. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

Рабочие тетради 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: 

Рабочая тетрадь: 2 класс. 

Методические пособия 1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Уроки технологии: 2 класс. Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения. 

Комплекты тематических таблиц 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона-1 

Технология. Обработка бумаги и картона-2 

Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными материалами). 

Демонстрационный и раздаточный материал. 

Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок", "Шерсть" 

Раздаточные материалы (справочные) 

Информационно -коммуникативные средства 



Электронное приложение к учебнику «Технология» 2 класс 

(Диск CD-ROM), авторы С.А. Володина. Ольга Алексеевна Петрова. В. А. Мотылева, Технические средства 

обучения Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с принтером. Ксерокс. Аудио/видеомагнитофон. 

CD/DVD- проигрыватели. 

Монитор 

Проектор для демонстрации слайдов. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран Размер не менее 150 х 150 см 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения.  

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов.  

Набор металлических конструкторов.  

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор «Лего».  

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи.  

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой).  

Объемные модели геометрических фигур.  

Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, 

миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги и др. видов бумаги.  

Заготовки природного материала.  

Оборудование класса  
Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр.  

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий).  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных композиций) на выставках.  

Подставки или витрины для экспонирования объемно-пространственных композиций на выставках.  

5.2 Учебное оборудование  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением 

Наглядные пособия № п/п  Комплекты таблиц  Кол-во  

1  Технология обработки ткани  1  

2  Технология. Обработка 

бумаги и картона-1  

1  

3  Технология. Обработка 

бумаги и картона-2  

1  

 

4  Технология. Организация 

рабочего места (для работы с 

разными материалами).  

1  



   

5.3 Материально-техническая база, необходимая для реализации рабочей программы – 

кабинеты начальных классов  

6. Тематическое планирование   

6.1 Сводный 

тематический план № 

п/п  

Наименование раздела  Из них  

Количество часов  Проекты  

1.  Здравствуй, дорогой 

друг  

1  

2.  Человек и земля.  23  Проект. 

«Праздничный 

стол»  

Проект. 

«Деревенский 

двор»  

Проект. 

«Убранство 

избы».  

3.  Человек и вода.  3  Проект: 

«Аквариум»  

4.  Человек и воздух.  3  

5.  Человек и информация.  4  

Итого:  34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к  программе по  технологии  3 класс 
I. Нормативно правовая база  

 

Рабочая программа по Технологии составлена в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми актами:  
-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373  

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность  

на 2019-2023 учебный год  

ская СОШ» на 2022-2023 учебный год  

 

Обучение ведётся по УМК «Школа России»  
1. Учебник «Технология 3 класс» Авторы – Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова. М.; 

Просвещение, 2013 год (с СD –диском), с логотипом ФГОС  

2. Методические пособия: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  

3. В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Технология» отводится 1 час в неделю, 34 

часа в год.  

II. Общая характеристика предмета «Технология»  
 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.  

Содержательные линии учебного курса:  

«Общекультурные и общетрудовые компетенции» (знания, умения и способы деятельности).  
 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в 

учебной и внеучебной деятельности и т. п.  

«Технологии ручной обработки материалов».  
 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в 

соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

«Конструирование и моделирование».  
 



Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

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

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

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу.  

«Практика работы на компьютере».  
 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам.  

Цели:  
приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью;  

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду.  

 

Задачи:  
осваивать духовно-нравственный и нравственно-эстетический опыт человечества, отражённого в 

материальной культуре, развивать эмоционально-ценностное отношение к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями;  

формировать идентичность гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на 

основе знакомства с ремёслами народов России, развивать способность к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека;  

формировать целостную картину мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром, осваивать трудовые 

умения и навыки;  

развивать познавательные мотивы, интересы, инициативность, любознательность на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка;  

формировать на основе овладения культурой проектной деятельности:  

внутренний план деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка);  

умение переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом 

процессе в практику изготовления изделий ручного труда;  

коммуникативные умения в процессе реализации проектной деятельности;  

первоначальные конструкторско-технологические знания и технико-технологические умения на 

основе обучения работе с технологической документацией, освоить способы работы с различными 

материалами и инструментами, соблюдать правила техники безопасности;  

первоначальные умения поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи информации, а также использования ПК; творческого потенциала 

личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.  

 



Принадлежность к предметной области ФГОС СОО: «Технология»  

В результате изучения учебного предмета 

технология на уровне начального общего 

образования: Выпускник научится  

Выпускник получит возможность 

научиться  

 
 

изделий бывают однодетальными и 

многодетальными;  

неподвижным;  

тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия — на уровне общего 

представления;  

 

несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка;  

 

клея ПВА;  

прямая строчка и ее варианты;  

ых 

инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила 

работы с ними;  

 

Под контролем учителя:  

в соответствии с используемым материалом;  

 

При помощи учителя:  
ания), 

планировать последовательность выполнения 

практического задания,  

(точность, аккуратность) выполненной работы 

по этапам и в целом, опираясь на шаблон, 

образец, рисунок и сравнивая с ними готовое 

изделие.  

самостоятельно справляться с доступными 

практическими заданиями.  

 

 

обобщения;  

назначению;  

льные 

конструкции несложных изделий;  

операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий: экономную раз метку 

сгибанием, по шаблону, резание ножницами, 

сборку изделий с помощью клея; эстетично и 

аккуратно отделывать изделия рисунками, 

аппликациями, прямой строчкой и ее 

вариантами;  

пресс;  

и колющие инструменты (ножницы, иглы);  

общественных местах;  

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся 

должны: иметь представление:  
- о роли и месте человека в окружающем 

ребенка мире;  

-о созидательной, творческой деятельности 

человека: природе как источнике его 

вдохновения;  

-о человеческой деятельности утилитарного и 

эстетического характера;  

- о некоторых профессиях; о силах природы, 

их пользе опасности для человека;  

- о том, когда деятельность человека сберегает 

природу, когда наносит ей вред;  

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 1 час в неделю, 34 часа в год  

 

III. Результаты освоения программы предмета  

a. Личностные:  
 

-Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий- Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов.  

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения.  



- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

b.Метапредметные: - Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата.  

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 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.  

- 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.  

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

- 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.  

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами.  

c. Предметные: - 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 технологическими 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 знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач.  

IV. Содержание учебной дисциплины  

 

Информационная мастерская (3 ч) 

Вспомним и обсудим. Знакомство с компьютером. Что такое компьютер, где и как он служит человеку. 

Компьютер твой помощник. Что такое СД –диск и как им пользоваться. Правила работы на 

компьютере. 

Мастерская скульптора (4 ч) 

Как работает скульптор? Скульпторы разных стран и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности фактуру и объём? Конструируем из фольги. 

Мастерская рукодельниц (8 ч) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговицы. Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное дерево».  История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. 

Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (13 ч) 

Строительство и крашение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и 

конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 ч) 

Что такое игрушка? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. Кукла-неваляшка. Дизайн-

анализ изделия. Технологические операции и способы их выполнения. Оценка выполненной работы. 

Правила работы канцелярским ножом. 

Правила работы за компьютером. Как работать над проектом 

 

 

 

Виды практических работ:  
знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) 

разметки, раскроя, сборки, отделки;  

первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;  

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 

обработке сырья и создании предметного мира;  

изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 

восприятия);  

осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;  

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, 

коррекция деятельности);  

использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной деятельности;  

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;  

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что 

создано человеком), а не природы.  

 

 

 

 

 



Формы и методы текущего и 

промежуточного контроля Формы 

текущего контроля  

Методы текущего контроля  

Творческие задания, выполнение 

практических работ, разработка 

проектов, использования элементов 

игры в качестве обратной связи и 

оценки ответов одноклассников, 

деятельность с элементами 

соревнования, а также нетрадиционные 

формы проведения урока: урок-сказка, 

урок-экскурсия, урок-игра, урок 

фантазирования, урок-выставка, урок-

исследование, урок-проект.  

Творческие фронтальные и 

индивидуальные работы,  

работа в группах и парах  

объяснительно -иллюстративный, 

частично-поисковый, методы 

стимулирования к обучению, методы 

контроля и самоконтроля, проблемно-

поисковые методы.  

 

 

V.Характеристика основных видов деятельности 

(по разделам содержания: примерные программы + совпадение с практическими/лабораторными, 

самостоятельными и контрольными работами) 

1 

Раздел  Проекты  Самостоятель

ные работы  

Контрольные 

работы  

Экскурсии  

Человек и 

земля  

4  33  -  1  

 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

a. Учебник и (или) учебные пособия, используемые для реализации рабочей программы из федерального 

перечня; 

1.Программа «Технология 1-4» Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова, Москва «Просвещение» 2011 год 

2.Технология: Учебник для 3 класса. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Н.В. Добромыслова. М.; 

«Просвещение» 2013 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Рабочая тетрадь: 3 класс. 

4. Методические пособия: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Уроки технологии: 3 класс. Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения. 

Комплекты тематических таблиц: 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона-1 



Технология. Обработка бумаги и картона-2 

Технология. Организация рабочего места (для работы с разными материалами). 

Демонстрационный и раздаточный материал: 

Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок", "Шерсть" 

Информационно -коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Технология» 3 класс 

(Диск CD-ROM), авторы С.А. Володина. Ольга Алексеевна Петрова. В. А. Мотылева, b. Учебное 

оборудование  

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с принтером. Ксерокс. 

 

Оборудование класса  
Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр.  

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий).  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных композиций) на выставках.  

Подставки или витрины для экспонирования объемно-пространственных композиций на выставках. 

  

Наглядные пособия № 

п/п  

Комплекты таблиц  Кол-во  

1  Технология обработки 

ткани  

1  

2  Технология. Обработка 

бумаги и картона-1  

1  

3  Технология. Обработка 

бумаги и картона-2  

1  

4  Технология. 

Организация рабочего 

места (для работы с 

разными материалами).  

1  

 

Материально-техническая база, необходимая для реализации рабочей программы: кабинеты 

начальных классов 

 

 



 

6. Тематическое планирование  

6.1 Сводный тематический план 

6. Тематическое планирование  

 

6.1 Сводный 

тематически

й план № п/п  

Наименование раздела  Из них  

1 Информационная мастерская 3ч 

2 Мастерская  скульптора 6ч 

3 Мастерская  рукодельницы 8ч 

4 Мастерская инженеров- 
конструкторов, строителей, 
декораторов 

11ч 

5 Мастерская кукольника 5ч 

   

Итого:  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к  программе Технология- 4  класс 

 I. Нормативно правовая база Рабочая программа по Технологии составлена в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми актами: 1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  

Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

 4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  

«Курловская СОШ» на 2019-2023 учебный год  

5. Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год  

Обучение ведётся по УМК «Школа России» 1. Учебник «Технология 4 класс» Авторы – 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова,  

Н.В.Добромыслова М.; Просвещение, 2017, с логотипом ФГОС  

2. В соответствии с учебным планом на изучение «Технология» отводится 1 час в  

неделю, 34 часа в год.  

1.1 Общая характеристика предмета (учебной дисциплины) Рабочая программа разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования и программы Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. «Технология» для 1 – 4 классов». Программа разработана для работы в 4 классе 

общеобразовательной школы по курсу «Технология» УМК «Школа России».  

Индивидуальная долгосрочная программа художественно-эстетического направления 

предназначена для занятий с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья. Программа 

направлена на создание условий для развития его личностных качеств и творческих способностей. 

При составлении программы учитывались следующие факторы: Желание учащегося заниматься 

изобразительной деятельностью  

Заказ родителей  

Уровень подготовки ученика  

Физические возможности ребенка.  
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся 

картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более 

понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы, четкое создание алгоритмов, умение следовать правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны 

во внеурочной деятельности. Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе 

как совокупности применяемых при изготовлении какой- либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти 



знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 

знаний, выполнении практических заданий)  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий.  

Цели и задачи:  

Цели изучения технологии в начальной школе:  

-Приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 -Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения техническими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью. 

-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 Основные задачи курса:  

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

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;  

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру  

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда,  

знакомство с современными профессиями;  

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,  

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат  

своего труда;  

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном  

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;  

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности  

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через  

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с  

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления  

технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности;  

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и  

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического  

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;  

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и  

нестандартных ситуациях;  

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления  

в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при  

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;  

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на  

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение  

технологии изготовления любых изделий;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и  

репродуктивного воображения, творческого мышления;  

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего  

плана деятельности, включающего 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;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к  

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в  

формате и логике проекта;  

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности  

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления  

изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета  



«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; - обучение приемам работы с природными, 

пластичными материалами, бумагой,  

тканью, работе с конструктором, формирование умения  

подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;  

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила  

работы с инструментами, организации рабочего места;  

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в  

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения,  

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной  

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их  

со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе  

обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в  

правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения  

положительного конечного результата;  

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил  

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными  

группами.  

Принадлежность к предметной области ФГОС НОО: Технология Количество часов, на которое 

рассчитана рабочая программа: На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в 

неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 

учебные недели в каждом классе). 2. Результаты освоения программы предмета (учебной 

дисциплины) 2.1 Личностные результаты  
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и  

историю России.  

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его  

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

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов. - Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе  

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,  

социальной справедливости и свободе.  

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. - Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из  

спорных ситуаций.  

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

2.2 Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД - Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее  

эффективные способы достижения результата.  

Познавательные УУД - Использование знаково-символических средств представления информации 

для  

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и  

практических задач.  

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом  

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

организации, передачи и интерпретации информации, соблюдать нормы  

информационной избирательности, этики и этикета.  

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,  



обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и  

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным  

понятиям  

Коммуникативные УУД - 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.  

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

2.3 Предметные результаты:  
-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 технологическими 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 знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно- познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. Создание условий для формирования следующих умений: 

отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь  

одноклассникам;  

проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;  

испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-  

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании;  

принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться  

к ним;  

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические  

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного  

замысла.  

3. Содержание учебной дисциплины  

Как работать с учебником (1ч.)  
Человек и земля (21ч.) Вагоностроительный завод (2ч.) Работа с бумагой Полезные ископаемые (2ч.) 

Буровая вышка из металлического конструктора Автомобильный завод (2ч.) Работа с конструктором 

Монетный двор (2ч.) Тиснение по фольге Фаянсовый завод (2ч.) Работа с пластилином Швейная 

фабрика (2ч.) Работа с текстильными материалами Обувное производство (2ч.) Работа с бумагой 

Деревообрабатывающее производство (2ч.) Работа с древесиной Кондитерская фабрика (2ч.) 

Приготовление пищи Бытовая техника (2ч.) Техника «витраж» Тепличное хозяйство (1ч.) 

Выращивание рассады Человек и вода (3ч.) Водоканал (1ч.) Способ фильтрации воды Порт (1ч.) 

Морские узлы Узелковое плетение (1ч.) Одинарный и двойной плоские узлы Человек и воздух (3ч.) 

Самолетостроение. Ракетостроение (3ч.) Работа с конструктором Человек и информация (Практика 

работы на компьютере) (6ч.) Создание титульного листа (1ч.) Работа с таблицами (1ч.) Работа на 

компьютере Создание содержания книги (1ч.) Работа с компьютером Переплетные работы (2ч.) Работа 

с шилом и иглой Итоговый урок (1ч.) В 4 классе в рамках учебного предмета «Технология» раздел 

«Практика работы на компьютере» изучается в качестве учебного модуля в течение 6 часов. 4. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы  
4.1 Учебник и (или) учебные пособия, используемые для реализации рабочей  

программы из федерального перечня;  

Сборник рабочих программ «Школа России». - М.: Просвещение, 2011. Учебник Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В.Технология. Учебник. 4 класс. - М.:  

Просвещение, 2012.  



4.2 Учебное оборудование  

Электронные учебные пособия:  

1. Электронное приложение к учебнику «Технология», 4 класс (диск CD- 

ROM), авторы С. А. Володина, О. А. Петрова, В. А. Мотылёва.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. Магнитная доска. Персональный 

компьютер с принтером и сканером. Объёмные модели геометрических фигур. Наборы цветной 

бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, 

крепированной, крафт-бумаги и др. Заготовки природного материала 4.3 Материально-техническая 

база, необходимая для реализации рабочей  

программы кабинет.  
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