
Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Технология» обязательной предметной области «Технология» 

для начального общего образования разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ.  

2. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих  

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/14 учебный год» : приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования»  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

18.05.2015 г. № 507 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (Зарегистрировано в Минюсте  

России 18.06.2015 № 3771; 

6. Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ  Новобибеев-

ской СОШ 

- информационно-методических материалов: 

7. Примерной основной образовательной программы  начального общего образования  

(Протокол заседания от 08.04.2015 г. №1/15). Одобрено Федеральным учебно- методическим 

объединением по общему образованию. 

8. Авторской  программы учебного предмета «Технология». – М: Просвещение, 2014 г.  

Авторы: Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. 

9.  Сборника рабочих программ «Школа России» 1-4 классы Пособие для учителей  

общеобразовательных учреждений. – М: Просвещение, 2014г. 

 

Целями изучения предмета «Технология»  в начальной школе являются: 

- 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. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и  «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Новобибеевской СОШ». 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущий, тематический и итоговый кон-

троль.  
 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета, 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. Галь-

перин, 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. 

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 об-

ществе на основе знакомства с ремѐслами 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, 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. 



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 выполнении 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 выполнении 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.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать не-

обходимые 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 трудолю-

бие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально цен-

ные 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 сформировать 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.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

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

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья уча-

щихся.  

 

 

 

 



Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за  

учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

Итого 4 135 135 

 

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса. 
* - есть в наличии 

 

Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

Примечание 

Книгопечатная продукция 

*Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Техноло-

гия. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. 

М.Просвещение: 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники 

*Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология. Учебник. 1 класс. 

*Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыс-

лова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс. 

*Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыс-

лова Н.В. Технология. Учебник. 3 класс. 

*Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В., Ана щенкова С.В. Технология. Учеб-

ник. 4класс. 

Рабочие тетради 

*Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

*Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В.Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс 

*Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 3класс 

*Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Техноло-

гия. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

 

Методические пособия 

В программе определены цели и задачи курса, 

рассмотрены особенности содержания началь-

ного обучения технологии и результаты его 

освоения, представлено тематическое планиро-

вание с характеристикой основных видов дея-

тельности учащихся, описание материально-

техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

В учебниках представлены практические зада-

ния, технологические карты, чертежи и др., 

культурно-исторические материалы, разнооб-

разный иллюстрированный материал. Задания 

практических работ, представленные в тексто-

вой и слайдовой формах, позволяют ученикам 

самостоятельно ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства их дости-

жения, соблюдать технологическую последова-

тельность изготовления изделий, оценивать ре-

зультат. 

Рабочие тетради включают практические и те-

стовые задания к темам учебника. В комплекте с 

тетрадями выпускаются приложения с шабло-

нами для выполнения заданий из учебника. 

 

 

 

 

 

 

 



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

И.П. Уроки технологии. 1 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. Уроки технологии. 2 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. Уроки технологии. 3 класс. 

Роговцева Н.И., Шипилова Н.В..Уроки тех-

нологии. 4класс. 

*«Технология. Технологические карты» для 

1, 2, 3, 4 классов – сайт издательства «Про-

свещение» 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

 

 

Методические пособия построены как поуроч-

ные разработки с детальным описанием хода 

урока и методик его реализации. 

 

 

 

 

Новый вид методического пособия, Содержит 

методический комментарий для работы по те-

мам с учетом целей, задач и планируемых ре-

зультатов обучения (в соответствии с ФГОС 

начального образования) 

Печатные пособия 

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», «Хло-

пок», «Шерсть». 

Раздаточные материалы (справочные) 

 

 

Информационно-коммуникативные средства  

*Электронное приложение к учебнику «Тех-

нология», 1, 2, 3, 4 класс (диск СD-ROM), ав-

торы С.А.Володина, О.А.Петрова, 

М.О.Майсурадзе, В.А.Мотылева. 

СD «Развивашка». Делаем игрушки с дизай-

нером Поделкиным. Выпуск 2. Карнавальные 

костюмы мистера Маски. 

СD «Смешарики». Подарок для мамы. Вы-

пуск 8. 

СD «Мышка Мия. Юный дизайнер» 

Соответствует содержанию учебника. 

В пособии представлены слайдовые иллюстра-

ции к вводным текстам тем, закадровые ком-

ментарии к ним, правила и технология работы с 

материалами, инструментами, видеозапись из-

готовления всех изделий с подробными коммен-

тариями учителей и методистов. Видеозапись 

организации проектной деятельности учащихся 

снабжена квалифицированными комментария-

ми. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы 

DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы 

своими руками», «Театр кукол своими рука-

ми», «Оригами». 

Слайды (диапозитивы) по основным темам 

курса 

Слайды-комплекты с методическим пособи-

ем: «Плодовые культуры и цветы сада», 

«Огород и поле» 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

*Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц. 

*Магнитная доска. 

 

http://www/


*Персональный компьютер с принтером. 

*Ксерокс. 

*Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая со штативом. 

Аудио/видеомагнитофон. 

*CD/DVD – проигрыватели. 

*Телевизор с диагональю не менее 72 см. 

Проектор для демонстрации слайдов. 

*Мультимедийный проектор. 

*Экспозиционный экран размером не менее 

150X150 см. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различны-

ми материалами в соответствии с программой 

обучения. 

*Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». 

Образовательный конструктор «Лего». 

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

Набор демонстрационных материалов, кол-

лекций (в соответствии с программой). 

Действующие модели механизмов. 

*Объемные модели геометрических фигур. 

*Набор цветной бумаги, картона, в том числе 

гофрированной, кальки, картографической, 

миллиметровой, бархатной, крепированной, 

крафт-бумаги и др. 

*Заготовки природного материала 

 

Оборудование класса 

*Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев. 

*Стол учительский с тумбой. 

*Шкафы для хранения учебников, дидактиче-

ских материалов, пособий, учебного обору-

дования и пр. 

Демонстрационная подставка (для образцов, 

изготавливаемых изделий). 

Настенные доски для вывешивания иллю-

стративного материала. 

Рамки или паспарту для экспонирования дет-

ских работ (фронтальных композиций) на вы-

ставках. 

Подставки или витрины для экспонирования 

объемно-пространственных композиций на 

выставках. 

 

 


