
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»  

ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИНЯТО                                                                    

Решением МО                    

учителей начальных классов                                      

протокол от 29.08.2016 г. № 1                                   

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

___________И.В.Феоктистова 

31.08.2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

_________М.Г.Комарова 

31.08.2016 г. 

Приказ № 362/1-о/д 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

учебного предмета «Технология» 

для начального образования 
 

Срок реализации программы: 4 года (с 1 по 4 класс) 

(2014-2018 г.г.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Составители: Феоктистова И.В. 

                                                                            Ященко Т.Л. 

                                                                               Насырова Р.А. 

                                                                               Кирьянова И.Б. 

                                                                   учителя начальных классов 

 

 

 

 

2016 г. 

город  Бердск 

 

 

 

 

 

 



Нормативно – правовое обеспечение 

 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 в 

редакции от 13.02.2009 г., Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный  государственный  образовательный стандарт  начального 
общего образования, утверждены приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009г. № 373, с изменениями внесенными  приказами Минобрнауки 
России от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357 и от 18.12.2012г. №1060. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный №19993. 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «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 2016/17 учебный год». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год (Приказом 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253). 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе: 

 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа. Стандарт второго поколения. М: Просвещение, 

2011г. по предмету «Технология» (базовый  уровень). 

 Авторской программы по предмету «Технология» для общеобразовательных 

учреждений, допущенной Министерством образования и науки  Российской 

Федерации. Авторская программа Е.А. Лутцевой «Технология», утверждѐнная 

приказом Минобрнауки РФ, в соответствии с требованиями Федеральтных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования  

(Москва,2011). 

 В соответствии с: 

 Учѐтом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ МОиН РФ от 6 октября 

2009г. № 373). 

 Особенностями основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №1 (протокол №  11  от 21.06.2011г.)                                  

 Учебным планом МБОУ СОШ № 1 на 2016-2017 учебный год  (приказ  № 

316/1-о/д  от 28.06.2016г.)  

  



 

1.Пояснительная записка 

              Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных 

(абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов 

познавательной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нѐм человека с его искусственно создаваемой 

предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности 

предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и 

развития; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в 

творческой преобразовательной деятельности; 

  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации 

и формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности; 

  развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной 

деятельности; 

  развитие сенсомоторных процессов через формирование практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности; 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 
     Особенность уроков технологии состоит в том, что в них понятийные 

(абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные) компоненты 

познавательной деятельности занимают равноправное положение.  

        Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются 

возрастными особенностями развития младших школьников, в том числе 

функционально-физиологическими  и интеллектуальными возможностями, 

спецификой их эмоционально-волевой сферы, коммуникативной практики, 

особенностями жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их 

дальнейшего развития. 



     Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую 

структуру, предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении 

выделенных тем, разделов одновременно по таким направлениям, как: практико-

технологическая (предметная) подготовка, формирование метапредметных 

умений и целостное развитие личности. 

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения 

предметного мира как отражения общей человеческой культуры (исторической, 

социальной, индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и 

правилами его создания на основе доступных им правил дизайна.  

Методической основой организации деятельности школьников на уроке 

является система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. 

Проектно-творческая деятельность при дизайнерском подходе к программному 

материалу составляет суть учебной работы и является неотделимой от 

изучаемого содержания. В соответствии с этим программа органично вписывает 

творческие задания проектного характера в систематическое освоение 

содержания курса.  

         В целом курс технологии в начальных классах представлен как система 

формирования предметных и межпредметных знаний, умений и качеств 

личности учащихся, основанная на творческой предметно-преобразовательной 

деятельности. Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для 

дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения социального опыта, 

нравственно-эстетического развития и творческой деятельности. 

3. Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Реализация курса с 1-го по 4-й класс в рамках предмета технологии – 1 час  в неделю. 

Общий  объѐм  учебного времени составляет  135 часов.  

Количество часов в год -33ч  - 1 класс, 34ч – 2-4 классы 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 

–  формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия 

дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 

себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать 

свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлѐнности, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, 

способности критично оценивать свои действия и поступки; 

– воспитание ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  

принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового 

вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, 

толерантного в общении; 

–  формирование  самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности; 



– воспитание в ребѐнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса  

на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к 

творческой самореализации; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления  у учащихся 

комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с 

формированием предметных умений.  

 

5. Результаты изучения учебного предмета 

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 

ситуаций1. 

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 для еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения 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, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

комму3никативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета. 

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 

формах. 



7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признать 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, усвоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских, 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. 

 

6. Содержание учебного предмета 

Новые приѐмы работы и средства выразительности в изделиях 

Свойства материалов, их изменение и использование и работе над изделиями, 

Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. 

Ошибки при составлении композиции. 

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. 

Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии 

в изделии. 

Особенности свойств природных материалов и их использование в различных 

изделиях для создания образа. Приемы работы с различными природными 

материалами. Композиция из засушенных растений. Создание изделий из 

природных материалов на ассоциативно-образной основе («Превращения»; 

«Лесная скульптура»). 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и 

оформление изделий для праздника 
Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. 

Что такое развѐртка объѐмного изделия. Получение и построение прямоугольной 

развѐртки. Упражнения в построении прямоугольных развѐрток. Решение задач на 

мысленную трансформацию форм, расчѐтно-измерительных и вычислительных. 

Использование особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения 

художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового 

года и Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, 

фонарик, ѐлочка). 



Изделия по мотивам народных образцов  
Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного 

быта; отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье 

«Тетѐрки». Раньше из соломки — теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. 

Птица-солнце из дерева и щепы. Изготовление изделий из различных материалов 

на основе правил и канонов народной культуры. 

Обработка ткани. Изделия из ткани  

 Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное 

переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания нити. 

Выполнение бахромы. Шов «вперед иголку», вышивка швом «вперѐд иголку». 

Изготовление изделий и ) ткани с использованием освоенных способов работы 

(дорожная и декоративная игольницы, салфетка). 

Декоративно-прикладные изделия различного назначения. 

Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. 

Особенности мозаики как художествен ной техники. Основные правила 

изготовления мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты для 

барельефов. Переработка форм природы и окружающего мира в декоративно-

художественные формы в барельефе. Изготовление декоративной пластины в тех-

нике барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с 

букетом. Различные способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из 

пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись). 

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с 

назначением изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление 

деталей и сборка изделия с использованием освоенных способов и приѐмов 

работы. 

 

7. Тематическое планирование  

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Путешествуем по городу 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 4 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 5 

 

8. Описание материально-технического обеспечения учебного предмета 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению  

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. Стандарты второго поколения. -М.: Просвещение, 2011. 

 Программа «Технология». Издательство «Просвещение» (1-4 классы), авторы 

Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева 

 Учебники для 1, 2, 3, 4 классов. Издательство «Просвещение» (1-4 классы), 

авторы Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева 

 Рабочие тетради для 1, 2, 3, 4 классов. Издательство «Просвещение» (1-4 

классы), авторы Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева 



 Методические рекомендации для 1, 2, 3, 4 классов. Издательство 

«Просвещение» (1-4 классы), авторы Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева 

Материально-технические средства:  

 магнитная доска 

 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок 

 интерактивная доска 

Информационно-техническое обеспечение: 

 компьютер 

 мультимедийное оборудование  

 электронное приложение  

 таблицы



 


