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Таймырское муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

<<диксонская средняя школа>> 

РАБОЧАЯIIРОГРАММА 

по ТЕХНОЛОГИИ 

Уровень образования (класс) начальное общее образование, 1-4 классы 

Количество часов 135 

Учитель Хомяченко Елена Александровна 

Проrvамма разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, 

с учётом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, примерной рабочей программы начального общего 

образования, 

с учётом авторов Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой учебно-

методического комплекта по технологии, Москва «Просвещение» 2018 г. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

 

1.Гражданское воспитание первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; уважительное 

отношение к труду и творчеству мастеров; готовность вступать в сотрудничество с 

другими людьми с учётом этики общения; проявление толерантности и 

доброжелательности. 

2.Экологическое воспитание осознание роли человека и используемых им 

технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с 

миром природы; ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

3.Ценности познавательной деятельности понимание культурно-исторической 

ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство сопричастности к 

культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов; 

4.Эстетическое воспитание  проявление способности к эстетической оценке 

окружающей предметной среды; эстетические чувства — эмоционально-

положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных 

объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

5.Духовно-нравственное воспитание проявление положительного отношения и 

интереса к различным видам творческой преобразующей деятельности, стремление 

к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

6.Трудовое воспитание проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, 

умение справляться с доступными проблемами;  

7.Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно прикладном искусстве. Урок  воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, 

заложенных в культурных традициях.  

 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и 

применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный 

поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, 

выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, 

анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение 

под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие 

коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 
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Предметными результатами изучения технологии является 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 приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых 

знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

2. Содержание учебного предмета 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости 

от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении 

изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию,  

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание не-

скольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с 

помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др.Приёмы и правила 

аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 
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Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.).Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи 

и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 

семена, ветки).Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (при-

клеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.).Отмеривание и заправка нитки 

в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изго товление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости).Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
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№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Темы,  

входящие в 

раздел 

Количество часов по 

классам 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитатель 

ной деятельности 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Общекульту

рные и 

общетрудов

ые 

компетенци

и (знания, 

умения и 

способы 

деятельност

и). Основы 

культуры 

труда, 

самообслуж

ивания 

(45ч) 

 

Давайте 

познакомимс

я 

2 - - - Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать своё 

рабочее место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приёмы 

безопасного и рационального 

труда, работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество, вы-

полнять разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми 

Наблюдать связи человека с при-

родой и предметным миром, пред-

метный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество 

мастеров родного края. 

Наблюдать мир образов на 

экране компьютера, образы 

информационных объектов 

различной природы (графика, 

1,2,3,4,5,6,7 

 

 

Здравствуй, 

дорогой 

друг! 

- 1 1 - 1,2,3,4,5,6,7 

Как работать 

с учебником 

- - - 1 1,2,3,4,5,6,7 
 

 

Человек и 

земля 

8 3 6 6 1,2,3,4,5,6,7 

Человек и 

вода 

2 1 1 2 1,2,3,4,5,6,7 
 

 

Человек и 

воздух 

- 1 1 - 1,2,3,4,5,6,7 

Человек и 

информация 

2 - 4 2 1,2,3,4,5,6,7 
 

 

Заключитель

ный урок 

 

- 1 - -  
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тексты, видео, интерактивное 

видео), процессы создания 

информационных объектов с 

помощью компьютера. 

Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта, отмечать их связь 

с выполняемыми утилитарными 

функциями, 

понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий 

и материалов для рукотворной 

деятельности. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие 

идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, создание и 

практическая реализация 

окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей 

деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

2. Технология  

ручной 

обработки 

Давайте 

познакомимс

я 

1 - - - Исследовать (наблюдать, сравни-

вать, сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, физические 

1,2,3,4,5,6,7 
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материалов. 

Элементы 

графическо

й грамоты 

(41ч) 

 свойства (цвет, фактура, форма и 

др.), технологические свойства — 

способы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, 

формообразование 

сборка, отделка), конструктивные 

особенности используемых 

инструментов (ножницы, 

канцелярский нож), чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, 

циркуль), приёмы работы 

приспособлениями (шаблон, 

трафарет, лекало, выкройка и др.) 

и инструментами. 

Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-

технологических и декоративно-

художественных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Выполнять измерения, чтение 

доступных графических 

изображений; 

использование чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) и приспособлений для 

разметки деталей изделий; опору 

Здравствуй, 

дорогой 

друг! 

 

- - - - 1,2,3,4,5,6,7 
 

 

Как работать 

с учебником 

- - - - 1,2,3,4,5,6,7 

Человек и 

земля 

8 13 7 7  

Человек и 

вода 

- 2 1 - 1,2,3,4,5,6,7 

Человек и 

воздух 

- - 1 - 1,2,3,4,5,6,7 
 

 

Человек и 

информация 

- 1 - - 1,2,3,4,5,6,7 

Заключитель

ный урок 

- - - - 1,2,3,4,5,6,7 
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на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи при решении 

задач по моделированию, 

воспроизведению и констру-

ированию объектов; 

умение создавать несложные 

конструкции из разных ма-

териалов: исследование 

конструктивных особенностей 

объектов, подбор материалов и 

технологии их изготовления, про-

верку конструкции в действии, 

внесение корректив. 

3 Конструиро

вание и 

моделирова

ние 

(40ч) 

Давайте 

познакомимс

я 

- - - - Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки. 

Характеризовать основные 

требования к изделию. 

Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными особенностями 

(в пределах изученного). 

Конструировать объекты с 

учётом технических и 

декоративно-художественных 

условий: определять особенности 

конструкции, подбирать соответ-

ствующие материалы и 

инструменты, читать простейшую 

техническую документацию и 

выполнять по ней работу. 

1,2,3,4,5,6,7 

Здравствуй, 

дорогой 

друг! 

- - - - 1,2,3,4,5,6,7 
 

 

Как работать 

с учебником 

- - - - 1,2,3,4,5,6,7 

Человек и 

земля 

5 7 8 8 1,2,3,4,5,6,7 
 

 

Человек и 

вода 

1 - 2 1 1,2,3,4,5,6,7 
 

 

Человек и 

воздух 

3 1 1 3 1,2,3,4,5,6,7 
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Человек и 

информация 

- - - - Уметь самостоятельно разрешать 

доступные проблемы, 

реализовывать собственные 

замыслы. 

1,2,3,4,5,6,7 
 

 

Заключитель

ный урок 

- - - - 1,2,3,4,5,6,7 
 

 

1 Практика 

работы на 

компьютере 

(9ч) 

Человек и 

воздух 

- 1 - - Осуществлять поиск 

информации  о компьютере, его 

составных частях, сферах 

применения.  Осваивать правила 

безопасного использования 

компьютера. 

Осваивать работу на 

компьютере: включать и 

выключать его; называть и 

показывать части компьютера; 

находить информацию в 

интернете с помощью взрослого. 

1,2,3,4,5,6,7 
 

 

Человек и 

информация 

1 2 1 4 1,2,3,4,5,6,7 
 

 

 Итого: 

135ч 

 33ч 34ч 34ч 34ч   


