


ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа для 1-4 классов составлена на основе Федеральных государственных образовательных  стандартов второго 

поколения и  программы УМК  «Начальная  школа XXI века», автор  Лутцева Е.А. Учебно – методический  комплект  допущен  

Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному компоненту  государственных  образовательных  стандартов  начального  

общего  образования.  /Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  -М. :  Вентана – Граф, 2019. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В основу содержания курса «Технология» положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла. Основа интеграции — 

процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, 

инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, 

взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на 

целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. 

        Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность 

рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

        Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся. Репродуктивно 

осваиваются только технологические приёмы и способы.      
      Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а также качественное выполнение 

практических и творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 

развитии. 

      Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное 

решение конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный 

материал, систему вопросов, советов и задач, активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой 

основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои 

результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, 

конструктивных и технологических проблем. 

          Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием 

и обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-прикладную 

деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

Цель рабочей  программы: 

изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность,  самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта и  представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

       Задачи рабочей программы: 

 

 развитие любознательности, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 



 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей , 

художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения 

задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Ценностные  ориентиры  содержания. 

"Технология" как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 

следующие реальные взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

• с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов вычислений, построение форм с учётом основ 

геометр работа с геометрическими формами, телами, именован ми числами; 

 с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для маете природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

 с родным языком — 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; 

повествование о ходе действий построении плана деятельности; построение логических связных высказываний в рассуждениях, 

обоснование формулировании выводов); 

 с литературным чтением — работа с текстами создания образа, реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из 

деловых статей и текстов. 

 

Место  в  учебном  плане. 

 



В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  данная  рабочая  программа  рассчитана  на  135  часов  в  год  (1  час  в  неделю в 1 классе, 

33 учебные недели; 1 час в неделю во 2-4 классах, 34 учебные недели).   

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№

 п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа 

по классам 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

 кл. 

4 

 кл. 

1. 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы туры труда, 

самообслуживания. 
 

33 10 4 8 11 

2. 
Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты.  
64 16 20 20 8 

3. Конструирование и моделирование. 
 

26   7 10 4 5 

4. Практика работы на компьютере. 
 

12 - - 
 

10 

 
Итого 135 135 33 34 34 34 

 

Планируемые результаты  освоения  курса: 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

 С помощью учителя и самостоятельно учиться определять и формулировать цель деятельности; 

 учиться проговаривать последовательность действии на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты и выполнять                    практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

 учиться совместно с учителем, другими учениками и самостоятельно давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке.  

Познавательные УУД  

 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; сравнивать их; 



 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие 

обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника;  

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.  

Коммуникативные УУД  

 Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему; 

 учиться проговаривать последовательность действии на уроке; учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, самостоятельно и с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД  

 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие 

обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.  

Коммуникативные УУД  

Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему.  

 

Предметные результаты (по разделам)  
1.  Общекулътурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  



Знать (на уровне представлений):  

• о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой деятельности человека, о природе как источнике его 

вдохновения;  

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира;  

• о профессиях, знакомых детям.  

Уметь:  

• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их;  

• соблюдать правила гигиены труда.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, 

фактура, толщина и др.);  

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

• способы разметки на глаз, по шаблону;  

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

• клеевой способ соединения;  

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы. 

Уметь:  

• различать материалы и инструменты по их назначению;  

• качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению не сложных изделий;  

• экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

• точно резать ножницами;  

              • собирать изделия с помощью клея;  

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой;  

• использовать для сушки плоских изделий пресс;  

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец,используя шаблон      

 

 Конструирование и моделирование  

Знать:  

• о детали как составной части изделия;  

• конструкциях — разборных и неразборных;  

• неподвижном клеевом соединении деталей.  

              Уметь:  
              • различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий, конструировать и моделировать изделия из различных      

материалов по образцу, рисунку.  

 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии 4 классы 
№ п/п Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

  

По плану Фактически 

1.  Человек в мире технике. 

Информационные технологии. 

Научно – технические открытия и достижения 20 – начала 21 

века 

1  05.09  05.09 

2.    Мой помощник компьютер. 1  12.09  12.09 

3.    Что умеют компьютеры. Компьютеры в быту. 1  19.09  19.09 

4.    Практикум овладения компьютером. Как создать документ. 1  26.09  26.09 

5.    Компьютеры в медицине. Форматирование текста. 1  03.10  03.10 

6.    Компьютеры и прогнозирование погоды. Как вставить 

рисунок в документ. 

1  17.10  17.10 

7.    Компьютерная презентация. Работа с презентацией. 

Проверочная работа 

1  24.10  24.10 

8.    Компьютерная презентация. Работа с презентацией. 1  31.10  31.10 

9.  Современное производство. 

Совершенствование производственных 

технологий. 

Штучное и массовое. Подставка для карандашей. 1  07.11  07.11 

10.    Быстрее, больше. Чеканка 1  14.11  14.11 

11.    Как делают автомобили 1  28.11  28.11 

12.    Макет автомобиля «Микроавтобус» 1  05.12  05.12 

13.    Информационный проект «Научные открытия и технические 

изобретения XX века 

1  12.12  12.12 

14.  Материалы для современного 

производства. Добыча и переработка 

сырья. 

Черное золото. Как добывают нефть и газ. Исследование. 1  19.12  19.12 

15.    Что изготавливают из нефти. Игрушка из поролона 1  26.12  26.12 

16.    Вторсырьё. Изделия из пластиковых бутылок 1  16.01  16.01 

17.    Природа в опасности. Проблемы экологии. 

Информационный проект «Береги природу!» 

1  23.01  23.01 

18.  Жилище человека. Совершенствование 

строительных технологий 

О чем рассказывает дом. Коллективный проект загородного 

дома 

1  30.01  30.01 

19.    В доме. Расходование электричества 1  06.02  06.02 

20.    Как дом стал небоскрёбом. 1  13.02  13.02 

21.    Какие бывают города. Город будущего. Макет городского 

дома. 

1  20.02  20.02 

22.  Дизайн. Художественное 

конструирование. 

Что такое дизайн 1  06.03   

23.    Дизайн упаковки. Представление модели. 1  13.03   

24.    Дизайн техники 1 20.03   



25.    Выполнение эскизного дизайн – проекта. Макет 

технического устройства 

1  27.03   

26.    Дизайн рекламной продукции 1  03.04   

27.    Дизайн интерьера. Макет предмета интерьера 1  10.04   

28.    Макет интерьера. Коллективный проект. 1  17.04   

29.    Дизайн одежды. Основа для кукол (кукла силуэтная, кукла 

из носка или гольфа, кукла бессуставная). 

1  24.04   

30.    Дизайн одежды. Основа для кукол (кукла силуэтная, кукла 

из носка или гольфа, кукла бессуставная). 

1  08.05   

31.    Отделка одежды. Аксессуары в одежде. Строчка петельного 

и крестообразного швов и их варианты 

1  15.05   

32.  Совершенствование технологий: 

достижения и проблемы. Для 

любознательных. 

Для любознательных 1  22.05   

33-34.   Резервный урок 1  29.05   
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