
 







 
 



Пояснительная записка 
 

1.Роль и место данной дисциплины в образовательном процессе. 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 
применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, 
предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти 
знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении 
новых знаний, выполнении практических заданий).  
 
     Программа разработана на основе:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённым приказом МО РФ от 06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утверждённому приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 
(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 года № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
№16 от 30.06.2020 «Об утверждении эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (СOVOD-19)»; 

7. Авторской программой  «Технология»  («Школа России». Концепция и программы для 
начальных классов. В 2 частях. Москва,  «Просвещение», 2010 г). 
 
Цели и задачи программы. 
овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
освоение продуктивной проектной деятельности. 
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-
исторического опыта человечества, отраженного 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 умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  
в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 
на основе знакомства с ремеслами 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,  
освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в 
проектной деятельности; 
-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 
интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и 
системой ценностей ребенка; 
- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 
ситуациях; 
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 
реализации проекта;  
- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 
обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых 
изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 
применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 
при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 
обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 
- формирование умения переносить освоенные 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; 
-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  
конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия 
инструменты; 
- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 
инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 
библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 
навыков использования компьютера;  
- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 
(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 
обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата; 
- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия 
при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 
Специфика программы. 
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  
технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего 
природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 
рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение 
содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с 
технологической картой. 
Основные содержательные линии курса (разделы, структура). 
   Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального 



образования и представлены 5 разделами:  
«Давай познакомимся», 
«Человек и земля»,  
«Человек и вода»,  
«Человек и воздух»,  
«Человек и информация». 

         Организация повторения программного содержания по предмету «Технология» за 2019-
2020 учебный год  в соответствии с тематическим содержанием программы I учебной четверти 
2020-2021 учебного года предусматривает изучение одних и тех же технологических приёмов на 
уроках, с учетом уровня подготовки учащихся и уделения необходимого внимания тем 
практическим умениям, которые были недостаточно отработаны в предыдущем классе. 
№ 
п/п 

Темы, планируемые   
изучению  в 
соответствии с рабочей 
программой 

Основные вопросы содержания и виды деятельности, 
направленные на повторение изученного в 1 классе 

 
1 

Художественная 
мастерская 

Повторить прямую строчку с перевивами, виды аппликации. 
Понятия свет, тон, светотень, симметрия 
Композиция из семян, орнамент. 
Подбор цвета для орнамента, композиции. 
Вырезание симметричных деталей. 
Понятие биговки. 
Учебный проект. Как работать в команде. 
Использование биговки для выделения деталей. Тематический 
контроль. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 
К концу 2 класса у  обучающихся следующие знания и умения:  
• знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 
• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; 
• знать возможности использования природных богатств человеком; 
• познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять простейшую 
классификацию рабочих машин; 
• собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, 
технологическому рисунку, условиям. 
• рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, 
транспортирующих и технологических машин; применение этих машин в народном хозяйстве, 
профессии людей, обслуживающих эти машины. 
• знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 
• правильно и экономно расходовать материалы; 
• знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, 
шилом и др.);  
• знать и выполнять правила техники 
• безопасности; 
• использовать приобретенные знания и умения для творческого решения инесложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 
• владеть навыками работы с простейшей технической документацией, (распознавание 
чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на них); 
• ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические 
расчеты; 
• понимать, что вся работа имеет цену; 
• выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, 



представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, определять 
взаимоположение, соединения их виды и способы); 
• неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 
(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка) - знать, 
уметь применять на практике; 
• название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, угольник, 
циркуль); последовательность технологических операций: разметка, резание, формообразование, 
сборка, оформление; 
• приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ 
контроля – линейкой, угольником, циркулем; 
• с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 
выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 
• самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 
используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно и рационально 
размечать несколько деталей; 
• изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, 
технологической карте; 
• работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы 
соединения деталей); 
• с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки из тех, что 
есть в конструкторе; 
• развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, 
делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом 
задании, способах его выполнения, выстраивать 
• цепочку своих практических действий; 
• анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, 
предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация; 
• учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и 
вариантах его использования; 
• работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 
• кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из 
соленого теста; уметь проводить сравнительную характеристику пластичных материалов по 
предложенным критериям, основные термины и понятия: тестопластика, пекарь, кондитер; 
• различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием 
пластилина и природных материалов, оформлять изделие по задуманному плану; 
• составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; 
получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 
• получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться 
оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с занесением в дневник 
наблюдений); 
• овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологическую карту к 
поделке; 
• знать свойства, способы использования, виды пластилина; 
• народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, дымковских и городецких 
мастеров, виды изображений матрешек; 
• усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, 
составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на ткани, экономить 
используемый материал; 
• создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме; 
• использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д., 
создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем; 
• различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки волокон 
натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь составлять композицию 
русской тематики; 
• освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции; 



• научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 
• коллективно, с помощью учителя проводить конференции, 
• уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 
• владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и взаимовыручки; 
• освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, 
работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках практических задач)- поиск 
информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и выполняют 
практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на элементарном уровне 
программу Microsoft Internet Explorer; 
• работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; 
классифицировать, устанавливать связи, и т.д. 
Планируемые результаты универсальных учебных действий. 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой 
деятельности человека-мастера; 
уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных 
профессий. 
Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 
определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 
учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 
предлагаемых заданий, образцов изделий); 
учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 
оптимального решения проблемы (задачи); 
учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы 
выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические 
средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять 
контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 
инструментов); 
определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
Познавательные УУД: 
наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества 
мастеров родного края; 
сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с 
выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 
изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 
учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для 
открытия нового знания и умения; 
находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 
энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 
с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы 
решения задач из числа освоенных; 
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД: 
уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 
 

Список литературы для учителя. 



Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, 
Просвещение 2010 
Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы начального общего образования.   
Роговцева Н.И., Богданова учебник «Технология» для 1–4 классов общеобразовательных 
учреждений., УМК «Школа России», Просвещение 2012 (электронная версия) Рабочая тетрадь 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1-4 класс ,Просвещение 2014 
(электронная версия) 

Список литературы для учащихся 
Роговцева Н.И., Богданова учебник «Технология» для 1–4 классов общеобразовательных 
учреждений 

Содержание  курса «Технология»  
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Четырёхлетний курс рассчитан  
на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах. 
На изучение технологии во 2 классе отводится 1 ч в неделю.  
Курс 2 класса рассчитан на  34 ч -  (34 учебные недели).  
Количество часов в 1-й четверти - 9.  
Количество часов во 2-й четверти - 7.  
Количество часов в 3-й четверти - 9.  
Количество часов в 4-й четверти - 9. 

№ 
п\п Название раздела 

1 класс 
(кол-во 
часов) 

2 класс 
(кол-во 
часов) 

3 класс 
(кол-во 
часов) 

4 класс 
(кол-во 
часов) 

1 Давайте познакомимся 3 1 1 1 
2 Человек и земля 21 23 21 21 
3 Человек и вода 3 3 4 3 
4 Человек и воздух 3 3 3 3 
5 Человек и информация 3 4 5 6 
ИТОГО 33 34 34 34 
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