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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе  

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

(ред. Федерального закона от 07.03.2018 №56-ФЗ) 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования» (в ред. приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576) 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (ред. приказа Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629) 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния (ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 №734) 

 приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

 письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС с ОВЗ» 

 ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Мино-

брнауки России от 06.10.2009г. № 373, в ред. приказов от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 

1576). 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования прото-

кол № 1/15 от  08.04.2015г., в редакции протокола № 3/15 от 28.10. 2015г.   

 Примерные программы по учебным предметам (технология). Начальная школа. (Пример-

ные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. - 5е изд., перераб. — 

М.: Просвещение, 2011. - 400 с. — (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-

025230-0.  

 Образовательной программы начального общего образования МБОУ Кольская СОШ №2.  

 авторской рабочей программы Т.М.Геронимус «Технология» (М.: - АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 

2012.).  

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 

России» 

 

Программа адресована обучающимся начальных классов общеобразовательных школ. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности  (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации разви-

тия, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук-

тивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображе-

нию объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
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план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художествен-

ной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореали-

зации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их воз-

никновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному професси-

ональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной инфор-

мации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим ас-

пектам. 

 

 

2. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении начального общего об-

разования получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 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 распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных 

промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и опи-

сывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обста-

новке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководство-

ваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструк-

ционную 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 культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных 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, комплекс-

ные работы, социальные услуги). 
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Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

хождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материа-

лы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступ-

ные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготов-

ки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про-

стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и вы-

полнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 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 худо-

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной за-

дачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное располо-

жение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соедине-

ния 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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской за-

дачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ 

в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информацион-

ными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами работы с го-

товой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
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ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Практика работы на компьютере. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-

ния 

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

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и де-

коративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особен-

ности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от-

ражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество ма-

стера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование тру-

дового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распреде-

ление рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материа-

лов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в ма-

лых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и под-

чиненный). 

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

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межлич-

ностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услу-

ги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступ-

ных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, ме-

ханических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых ин-

струментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: раз-

метка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольни-

ка, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообра-

зование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

                                         
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных гра-

фических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назна-

чение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изго-

товление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (техни-

ческих, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о кон-

струкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформ-

ления назначению изделия). 

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

стейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интер-

активном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

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

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Вклю-

чение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представ-

ление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техниче-

ским устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях. 

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

ние, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 

Тематическое планирование по технологии 

 

Разделы  программы 

«Человек, технология и окружающая среда. Дом и семья» (с акцентом на связи с 

учебным предметом «Окружающий мир») 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения, и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

6 часов 5 часов 4 часа   

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

23 часа 26 часов 18 часов   

3. Конструирование и моделирование. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

4 часа 3 часа 2 часа   
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4. Практика работы на компьютере. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

- - 10 часов 10 часов  

33 часа 34 часа 34 часа 34 часа 135 часов 

 


