
 



 

Аннотация. 

Рабочая  программа  по  технологии  для  учащихся  1- 4  классов  составлена   в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373); 

 Примерной программой  начального общего образования по технологии для 1-4 классов 

(опубликована в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Технология. 1-4 

классы: – М.: Просвещение, 2014); 

 Программы к завершённой предметной линии учебников по технологии  для 1- 4  классов  

начальной общеобразовательной школы под редакцией  Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой.    

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют 

дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно - культурного 

содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки 

доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в 

повседневной жизни современного человека. 

Цели изучения предмета «Технология»: 

 развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, 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, представлений о 

профессиональной деятельности человека.         

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

   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;  регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, 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, 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. 

 

 

                               I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов  



Личностными результатами изучения технологии является: 

- воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность самоуважение, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, 

учебная и социальная мотивация. 

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). 

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 приемами ручной обработки материалов;  

- усвоение правил техники безопасности;  

- использование приобретенных 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. 

 

 

II. Содержание  учебного предмета. 

 

   

Информационная мастерская (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим 

себя. 



Студия «Мода» (8 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (2 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (5 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



                                         III. Тематическое планирование. 4 класс. 

 

 

 

№ 

урока 

Тема  урока Кол-во 

часов 

1 Вспомним и обсудим! 1 

2 Информация. Интернет 1 

3 Создание текста на компьютере 1 

4 Создание презентаций программа Power Point. Проверим себя по разделу 

«Информационный центр» 

1 

5 Презентация класса 1 

6 Эмблема класса 1 

7 Папка мои достижения. Проверим себя по разделу «Проект «Дружный 

класс»» 

1 

8 Реклама 1 

9 Упаковка для мелочей 1 

10 Коробочка для подарка 1 

11 Упаковка для сюрприза. Проверим себя по разделу «Студия «Реклама»» 1 

12 Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж» 1 

13 Плетеные салфетки 1 

14 Цветы из креповой бумаги 1 

15 Сувениры на проволочных кольцах.  1 

16 Изделия из полимеров. Проверим себя по разделу «Студия «Декор 

интерьера» 

1 

17 Новогодние традиции 1 

18 Игрушки из трубочек для коктейля 1 

19 Игрушки из зубочисток. Проверим себя по разделу «Новогодняя студия»» 1 

20 История одежды и текстильных материалов 1 

21 Исторический костюм. Одежда народов России 1 

22 Синтетические ткани 1 

23 Твоя школьная форма 1 

24 Объемные рамки 1 

25 Аксессуары одежды 1 

26 Вышивка лентами. Проверим себя по разделу «Студия «Мода»» 1 

27 Плетеная открытка 1 

28 День защитника Отечества. Открытка с лабиринтом 1 

29 Весенние цветы. Проверим себя по разделу «Студия «Подарки»» 1 

30 История игрушек. Игрушка-попрыгушка 1 

31 Качающиеся игрушки 1 

32 Подвижная игрушка щелкунчик 1 

33 Игрушка с рычажным механизмом 1 

34 Подготовка портфолио. Проверим себя по разделу «Студия «Игрушки»» 1 

 ИТОГО: 34 часа 


