
 



Пояснительная записка к рабочей программе по технологии 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы по технологии и на основе авторской программы  Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой (УМК «Перспектива»). 

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 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 и людям труда.  

Основные задачи курса:  

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, 

отражѐнного 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 идентичности гражданина России в поликультурном  

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на 

основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с  

жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных  

ситуациях;  

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

- умений переносить усвоенные 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;  



- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места;  

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки , преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, а также навыков использования компьютера;  

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и  

реализации проектов.  

 

2.Общая характеристика курса  

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход - обучение на основе реализации в  

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и 

формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);  

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности - понимание процесса учения не 

только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.  

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.  

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух»,  «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 

средство для еѐ организации - технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приѐмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта.  



Особое внимание в программе отводится практическим работам, при вы-  

полнении которых учащиеся:  

  знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их  

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

  овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) - разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;  

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами,  

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

   знакомятся с законами природы , знание которых необходимо при вы-  

полнении работы;  

 учатся экономно расходовать материалы;  

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи,  

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать 

деятельность);  

  учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

  знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком.  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 

младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, 

расчѐтов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика».  

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и 

литературное чтение)  

и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают их, формулируют выводы.  

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребѐнком мира во 

всѐм его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 



проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т. д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально 

ценные практические умения, опыт  

преобразовательной деятельности и творчества.  

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 

возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания 

человека, что позволяет сформироватъ у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремѐслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не 

только работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных 

ресурсов. Деятельность человека - созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира - в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.  

 

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математика- моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, 

построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций как  

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов 

в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связанных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 



Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

4. Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - 

во 2-4 классах (34 учебные недели в каждом классе).  

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 

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

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

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

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач.  



5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

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

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

6. 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 форме.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности.  

4. Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно- познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

 Содержание курса 

 

Раздел учебного курса, 

количество часов 

УУД Форма организации учебных 

занятий, основных видов учебной 

деятельности 

1 класс (количество часов)  

Раздел 1 «Давайте 

познакомимся», 4 часа 
Предметные результаты 

-называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав 
Основные виды уч.деятельности 

Фронтальная 



 

Раздел 2 «Человек и 

земля», 18 часов 

 

 

Раздел 3 «Человек и 

вода», 3 часа 

 

 

Раздел 4 «Человек и 

воздух», 3 часа 

 

 

Раздел 5 «Человек и 

информация», 3 часа 

  

(растительные волокна, древесина); 

-определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

-классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности 

(гофрированная, гладкая); 

-сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность); 

-выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

-определять под руководством учителя виды ткани и нитей по составу; 

-определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

-Определять виды ниток по назначению и использованию: швейные, 

вышивальные, вязальные 

называть свойства природных материалов; 

-сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

-называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, 

краски); 

-определять детали конструктор 

   Регулятивные  

Обучающийся научится: 

-понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

-соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения 

изделия с текстовым планом; 

-составлять план выполнения работы на основе представленных в 

учебнике слайдов и проговаривать вслух последовательность 

выполняемых действий; 

-осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

-контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

слайдового плана; 

-оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и 

корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку; 

Парная  

Групповая: 

-Дифференцированное-групповая  

-Индивидуально-групповая форма  

Индивидуальная: 

-работа с литературой или 

электронными источниками 

информации, 

Форма организации учебных 

занятий: 

1.Игровая форма 

2.Беседа 

3.Проблемная ситуация 

4. Заочное путешествие 

5.Проект 



-воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  
Обучающийся научится: 

-находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов и иллюстраций; 

-использовать знаково-символическую и навигационную системы 

учебника; 

-выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

-высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

-проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, 

выделять существенные признаки; 

-сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные 

объекты и изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных 

учебнике; 

-выделять информацию из текстов учебника; 

-использовать полученную информацию для принятия несложных 

решений; 

-использовать информацию, полученную из текстов учебника, в 

практической деятельности. 

Коммуникативные  
Обучающийся научится: 

-задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

-слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее 

решение; 

-выполнять работу в паре, принимая предложенные правила 

взаимодействия; 

-выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

-вести диалог на заданную тему; 

-соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя 



простейшие аргументы. 

  

Личностные  результаты 
У обучающегося будет сформировано: 

-положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 

человека; 

-бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека; 

-представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

-представление об основных критериях оценивания своей деятельности 

на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного 

технолога»; 

-представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на 

основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

-представление об основных правилах и нормах поведения; 

-умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного 

выполнения изделия; 

-представление о значении проектной деятельности для выполнения 

изделия; 

-стремление использовать простейшие навыки самообслуживания 

(уборка комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

-этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия 

учеников при изготовлении изделия; 

-эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не 

аккуратного); 

-потребности в творческой деятельности и развитии собственных 

интересов, склонностей и способностей. 

2 класс (количество часов)  

Раздел 1 «Как работать с Предметные:  



учебником», 1 час 

 

Раздел 2 «Человек и 

земля», 23 часа 

 

Раздел 3 «Человек и 

вода», 3 часа 

 

Раздел 4 «Человек и 

воздух», 3 часа 

 

Раздел 5 «Человек и 

информация», 3 часа 

 

Раздел 6 

«Заключительный урок», 

1 час 

 

-Ориентироваться на страницах учебного комплекта. 

 - Активно пользоваться навигационной системой учебника. 

- самостоятельно выращивать зелѐ ный лук;  

-формулировать правило общения с хлебом во время еды. 

-различать виды ниток и определять их назначение;  

-выполнять изделия из пластилина и природного материала 

-изготавливать соленое тесто, используя алгоритм; — выполнять 

игрушку из теста; — формулировать правило общения с чѐ рствым 

хлебом. 

-работать в технике «папье-маше»;  

-выполнять орнамент по мотивам росписи. 

-выполнять изделие в технике «аппликация»;  

-использовать технику «бумагопластика» для выполнения объѐ мной 

аппликации 

-использовать приѐ м плетения в три пряди для выполнения композиции 

-выполнять разметку по линейке 

-работать с компьютером; 

 -выполнять поиск необходимой информации 

Познавательные:  
- использовать в активном словаре изученные понятия;  

- использовать приобретѐ нную информацию при выполнении задания;  

-анализировать структуру учебника, соотносить задания учебника и 

рабочей тетради и обосновывать их назначение.  

-проводить наблюдение за выращиванием зелѐ ного лука и оформлять 

его;  

- определять значение новых понятий и объяснять их смысл;  

- различать профессии людей и обосновывать своѐ  суждение;  

-анализировать ситуацию, соотносить еѐ  с правилом и обосновывать 

своѐ  мнение.  

-различать виды посуды и объяснять еѐ  необходимость в жизни 

человека;  

-раскрывать смысл крылатых выражений;  

-классифицировать предметы: грибы, плоды и ягоды 

Основные виды уч.деятельности 

- урок, конференция, зачетный урок. 
-Групповые формы обучения: 

групповая работа на уроке, 

групповые творческие работы. 
-Индивидуальные формы работы: 

работа с литературой 
-Фронтальная 

Форма организации учебных 

занятий: 

1.Беседа 

2.Проблемная ситуация 

3. Заочное путешествие 

4.Проект 
 



- сравнивать материалы: тесто, пластилин, глину и обосновывать своѐ  

суждение 

-выделять особенности росписи и обосновывать своѐ  суждение 

- определять различия профессий «резчик по дереву» и «игрушечник» и 

объяснять своѐ  суждение.  

- определять приемы лепки для различных элементов композиции 

- использовать изученную технику работы;  

- различать виды декоративных швов и обосновывать своѐ  мнение;  

 

Регулятивные :  

- выполнять корректировку деформированного текста;  

-использовать план при выполнении учебного задания. 

-выполнять учебное действие, используя условный знак.  

- различать приѐ мы изготовления изделий из пластилина. 

-выполнять правило экономного расходования ткани. 

-планировать свою работу; -работать с разными материалами 

-выполнять учебное задание с взаимопроверкой; 

 -выполнять самооценку учебных действий при изготовлении изделия.  

- распределять обязанности при выполнении проекта.  

- проверять задание и вносить коррективы.  

 

 Коммуникативные :  
- формулировать понятные для партнѐ ра высказывания. 

- согласовывать разные мнения в рамках учебного диалога;  

- строить речевое высказывание и обосновывать своѐ  суждение.   

- формулировать понятные для партнѐ ра высказывания;  

- адекватно взаимодействовать в рамках учебного диалога;  

- представлять результат деятельности группы. 

- строить монологическое высказывание; 

 - адекватно взаимодействовать в рамках учебного диалога. 

 

Личностные 

Проявлять:  



- интерес и бережное отношение к учебной книге;  

- ответственность при выполнении учебного задания в рамках групповой 

деятельности;  

-осознанный интерес к составлению рассказа об учебном комплекте 

«Технология».  

-проявлять положительное отношение к труду людей разных профессий 

 - творческое отношение к процессу создания дневника наблюдений.  

- адекватно взаимодействовать в рамках учебного диалога. 

- проявлять творческое отношение к выполнению проекта.  

- проявлять осознанное желание расписывать готовое изделие.  

- интерес к истории и культуре своего народа;  

-позитивное отношение к результатам обучения при освоении учебной 

темы.  

3 класс (количество часов)  

Раздел 1 «Как работать с 

учебником», 1 час 

 

Раздел 2 «Человек и 

земля», 21 час 

 

Раздел 3 «Человек и 

вода», 4 часа 

 

Раздел 4 «Человек и 

воздух», 3 часа 

 

Раздел 5 «Человек и 

информация», 5 часов 

Предметные:  
-умеют контролировать свои действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике и рабочей тетради;  

-принимать учебную задачу;  

-планировать алгоритм действий по организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность, удобство, рациональность и 

безопасность в размещении и применении необходимых на уроке 

технологии принадлежностей и материалов. 

 

Регулятивные:  

-понимают смысл инструкции учителя и принимают учебную задачу;  

-умеют организовывать свое рабочее место, планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- адекватно воспринимают оценку своей работы учителями, товарищами.  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

-овладеют способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приемами поиска средств еѐ осуществления;  

 

- Групповые формы обучения 
-Индивидуальные формы работы  
-парные формы 

-фронтальная форма обучения 

Форма организации учебных 

занятий: 

1.Беседа 

2.Проблемная ситуация 

3. Заочное путешествие 

4. Презентация 

5.Проект 
 



Познавательные: 

- умеют под руководством учителя осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и учебных пособиях, 

- проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию 

объектов труда по заданным основаниям, самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме;  

-осознанно читают тексты с целью освоения и использования 

информации;  

- осуществляют поиск необходимой информации из разных источников об 

архитектуре, чертежах. 

-умеют понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме;  

-овладеют логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

построения рассуждений; 

 -используют различные способы поиска, сбора, обработки, анализа 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами;  

-освоят способы решения проблем творческого и поискового характера  

 

Коммуникативные:  

-умеют формулировать ответы на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать одноклассников, учителя, договариваться с 

партнерами и приходить к общему решению, контролировать свои 

действия при совместной работе 

- умеют оформить свою мысль в устной форме, слушать и понимать 

высказывания собеседников, задавать вопросы с целью уточнения 

информации, самостоятельно делать выводы. 

- овладеют навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями 

и задачами; 

- умеют строить осознанное речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме, 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению, 

контролировать свои действия при совместной работе.  



 

Личностные: 

- положительно относятся к занятиям предметно-практической 

деятельностью; 

- сориентированы на уважительное отношение к труду строителей, на 

плодотворную работу на уроке, соблюдение норм и правил поведения 

-имеют мотивацию к учебной и творческой деятельности;  

-сориентированы на плодотворную работу на уроке, соблюдение норм и 

правил поведения 

- принимают социальную роль обучающегося; 

- имеют навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; 

-умеют не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

4 класс (количество часов)  

Раздел 1 «Как работать с 

учебником», 1 час 

 

Раздел 2 «Человек и 

земля», 21 час 

 

Раздел 3 «Человек и 

вода», 3 часа 

 

Раздел 4 «Человек и 

воздух», 3 часа 

 

Раздел 5 «Человек и 

информация», 6 часов 

 

Раздел 6 «Итоговый урок», 

1 час 

предметные 

-называть некоторые виды пром. предприятий, 

-создавать условные обозначения на контурной карте России в раб. 

тетради  

-называть основные элементы конструкции вагона, понимать 

особенности групповой проектной деятельности,  

-изготовлять объемное изделие на основе разверток, овладевать 

навыками черчения, выполнять разметку деталей при помощи линейки и 

ножниц 

С-оздавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа 

готового изделия, 

находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, 

-использовать прием смешивания пластилина разных цветов для 

получения новых оттенков, 

-объяснять способ создания изделия в технике мозаики 

-выполнять соединения между металлическими изделиями при помощи 

гаечного ключа и отвертки, используя винты и гайки, 

-определять особенности формы и оформления в зависимости от 

Основные виды уч.деятельности 

Фронтальная 

Парная  

Групповая: 

-Дифференцированное-групповая  

-Индивидуально-групповая форма  

Индивидуальная: 

Форма организации учебных 

занятий: 

1.Беседа 

2.Проблемная ситуация 

3. Заочное путешествие 

4.Проект 

5.Презинтация  

 

 



назначения медали, использовать свойства материала (мет. фольги) при 

изготовлении изделия, выполнять новый прием-тиснение по фольге 

-определять при помощи мерки свой размер, соблюдать правила работы с 

иглой, ножницами, циркулем, различать и применять ручные швы в 

практической работе 

-классифицировать виды обуви, различать основные профессии обувного 

производства, снимать мерки и определять свой размер 

-различать инструменты по работе с древесиной,  

обрабатывать  рейки при помощи шлифовальной шкурки и соединять 

изделия с помощью клея, использовать различные материалы 

-классифицировать бытовую технику, понимать значение использования 

бытовой техники человеком, собирать простую электрическую цепь при 

выполнении практической работы 

составлять рассказ об особенностях профессиональной деятельности 

агронома и овощевода, понимать основные сферы деятельности 

тепличного хозяйства 

-называть способы очистки воды и способы экономного расходования 

воды, выполнять простейший фильтр из бумаги и пользоваться им, знать 

варианты применения воды 

МетапредметныеУУД 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей, работать с информацией, предст. в различных формах, 

-выделять существенные признаки объектов определять необходимые 

этапы выполнения проекта, 

определять задачи каждого этапа работы над изделием, распределять 

роли, вносить необходимые коррективы в процессе выполнения изделия 

-создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа 

готового изделия, 

определять необходимые этапы выполнения проекта, 

-оценивать свою деятельность в групповой и парной работе  

-выполнять мозаику из пластилина, 

-обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий 

выполнять новый прием-тиснение по фольге, выполнять эскизы по 



заданной тематике, 

-проводить самооценку 

-анализировать технологию изготовления одежды, определять 

технологические этапы, различать способ и результат действий, 

оценивать свою деятельность в групповой парной работе 

анализировать технологию изготовления мягкой игрушки, определять 

технологические этапы,  различать способ и результат действий 

-соблюдать правила работы с клеем и ножницами, 

-декорировать изделие по собственному замыслу, работать над проектом, 

составлять план, проводить защиту проекта 

-работать над проектом, ставить цель, составлять план, определяя задачи 

каждого этапа работы над изделием, 

Личностные 

-проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, 

-осмысливать значение этических норм  (взаимопомощь, 

ответственность, сочувствие,  долг) 

-положительно относиться к труду и профессиональной деятельности 

человека на производстве, 

проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, 

-проявлять интерес к производственным процессам и профессиональной 

деятельности людей 

осмыслять виды деятельности человека на производстве, 

-бережно и уважительно относиться к окружающей среде 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенкова «Технология. Рабочие программы. 1-4 классы», М. – «Просвещение», 2011 г ,  

Учебники, раб.тетради: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Учебник, М, -Просвещение,2011  
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