
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; с требованиями Примерной основной образовательной программы; Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России; планируемых 

результатов начального общего образования программы формирования универсальных учебных 

действий с учетом возможностей учебно-методической системы «Перспектива»; авторской 

программы Н. И. Роговцевой, Н. В. Богдановой, положения рабочей программы МАОУ СШ №150. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА ТЕХНОЛОГИЯ  ДЛЯ 1–4 КЛАССОВ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Технология» 

реализует основные цели: 

 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.  

Основные задачи предмета: 

 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 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям 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.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Теоретической основой данной программы являютcz 

 системно - деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности,  

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.   

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.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при конструировании и 

моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации 

также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика».  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые 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 трудолюбие 

и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. Программа 

ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе 

изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 

математики, русского языка и литературного чтения.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 На изучение технологии во 2 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа. 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч.1. - М., 

Просвещение, 2010. 

2.  «Перспектива». Сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива». 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М., Просвещение, 

2011. 

3.  Планируемые    результаты начального общего образования. (Стандарты второго 

поколения).  /Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова, М.З.Биболетова идр./ -  М., Просвещение, 

2011.   

4.  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

5.  Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx? ob_no =12371 

6.  Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа: www.uroki.ru 

7.  Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

8.  Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: 

www.km.ru/education 

9.  Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 
www.festival.1september.ru 

10.  Раздаточный материал.Разрезные карточки. 

11.  Интерактивная доска. Персональный компьютер.Мультимедийный проектор. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты  

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

Метапредметные результаты  

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приемами поиска средств ее осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации  информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами.  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения  оценку событий. 

Личностные результаты  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?%20ob_no
http://nachalka.info/
http://www.festival.1september.ru/


 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей  и чувств.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1. Как работать с учебником. 1 

2. Человек и земля. 21 

3. Человек и вода. 4 

4. Человек и воздух. 3 

5. Человек и информация. 5 

 Всего: 34 часа 

 

Как работать с учебником(1ч) 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержанияучебника 3 класса. 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, винфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельностьчеловека в городской среде. 

Человеки земля(21 часов) 

Архитектура.Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование приизготовлении 

изделия. Объемная модель дома. Оформление изделия по эскизу. 

Городские постройки.Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Объемнаямодель телебашни из проволоки. 

Парк. Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями вгородских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городскогопарка. 

Проект «Детскаяплощадка».Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов 

проектнойдеятельности. Создание тематической композиции, оформление изделия.Презентация 

результатов проекта, его защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная 

форма. Ткани, изкоторых изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву 

одежды.Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и химическиеволокна. 

Способы украшения одежды – вышивка, монограмма. Правилабезопасной работы с иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев.Техника выполнения стебельчатого шва. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.Изготовление 

тканей.Технологический процесс производства тканей. Производство полотнаручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани(основа, уток). Гобелен, технологический 

процесс его создания. Изготовлениегобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Вязание.История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных 

вещей.Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила работывязальным крючком. 

Приемы вязания крючком. 



Одежда для карнавала.Проведение карнавала в разных странах. Особенности 

карнавальныхкостюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его 

приготовление.Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма. 

Бисероплетение.Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды 

изделийиз бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером.Леска, ее 

свойства и особенности. 

Кафе.Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара,кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способыопределения массы продуктов при 

помощи мерок.Работа с бумагой, конструирование модели весов.Фруктовый завтрак. 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способыприготовления 

пищи (без термической обработки и с термической обработкой).Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены приприготовлении пищи. Рецепты блюд.Освоение 

способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту иопределение его 

стоимости.Колпачок-цыпленок. 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплыми. Свойствасинтепона. Работа с 

тканью. Изготовление колпачка для яиц.Бутерброды.Блюда, не требующие тепловой обработки, – 

холодные закуски.Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства 

продуктов.Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии 

сиспользованием разных ингредиентов.Салфетница.Особенности сервировки праздничного стола. 

Способы складываниясалфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола 

сиспользованием симметрии. 

Магазин подарков.Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии 

людей,работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация обизделии (продукте) 

на ярлыке.Золотистая соломка.Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее 

использование вдекоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки –холодный 

и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учетцвета, фактуры соломки при 

создании композиции. 

Упаковка подарков.Значение подарка для человека. Правила упаковки и 

художественногооформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при 

составлениикомпозиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому онпредназначен. Учет 

при выборе оформления подарка его габаритных размеров 

иназначения.Автомастерская.Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа 

скартоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объемных фигур. Создание объемной модели грузовика из 

бумаги. Тематическое оформлениеизделия.Грузовик.Работа с металлическим конструктором. 

Анализ конструкции готовогоизделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с 

конструктором. 

Выбор необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. 

Человек и вода(4 часа) 

Мосты.Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивныеособенности 

мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста.Раскрой деталей из картона. Работа 

с различными материалами. Соединениедеталей – натягивание нитей. 

Водный транспорт.Водный транспорт. Виды водного транспорта.Проект «Водный 

транспорт».Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологическойкарты. 

Океанариум.Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягкихигрушек. 

Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой.Технология создания мягкой 

игрушки из подручных материалов.Проект«Океанариум».Работа с текстильными материалами. 

Изготовление упрощенного вариантамягкой игрушки. 

Фонтаны.Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовлениеобъемной 

модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух(3 часа) 

Зоопарк.История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами.Техники 

оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техникиоригами. 

Вертолетная площадка.Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, 

штурман,авиаконструктор. Конструирование модели вертолета. Материал – пробка. 



Воздушныйшар.Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города 

ипомещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решениякомпозиции из 

воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощиниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человекиинформация(5 часов) 

Переплѐтная мастерская.Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.Печатные станки, 

печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок,обложка, переплѐт, слизура, крышки, 

корешок). Профессиональнаядеятельность печатника, переплѐтчика. Переплѐт книги и его 

назначение.Декорирование изделия. Переплѐт листов в книжный блок. 

Почта.Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенностиработы 

почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовыхотправлений. Понятие 

«бланк».Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтовогоотправления. 

Кукольный театр.Профессиональная деятельность кукольника, художника-

декоратора,кукловода. Пальчиковые куклы.Театральная афиша, театральная программка. Правила 

поведения в театре.Спектакль.Осмысление способов передачи информации при помощи книги, 

письма,телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля.Проект «Готовим 

спектакль».Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля.Работа с 

тканью, шитье. 

Афиша.ПрограммаMicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. 

ПрограммаMicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, форматирование, печать.Создание 

афиши и программки на компьютере. 
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