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Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009);«Фундаментального ядра содержания общего образования» (под редакцией В.В.Козлова, А.М.Кондакова); базисного 

учебного плана; «Планируемых результатов начального общего образования» (под редакцией Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой); «Примерных 

программ начального общего образования» ; авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой (УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой). 
Структура курса 

 
Значение и возможности курса «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико- технологической картине мира. При 
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 
действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 
оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 
достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей.  
Практико –ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 
интеллектуально в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 
особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проект ной 
деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за про явленную в работе добросовестность, 
упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь закладываются 
основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 
творчество. 
Таким образом, учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 
(интеллектуального, эмоционально кого) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 
здоровья подрастающего поколения.Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом.  

 
Основные содержательные линии. 

 
1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 
Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются 
элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы разметки, разделения заготовки на части, 
формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и информационных 
технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п. 
 



Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных 
единиц, каковыми являются технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и организации производства, общей 
культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, 
виды труда.  
2. Из истории технологии. 
Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 
закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые 
страницы истории человечества - от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, 
нашедших свое отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на 
уровне общих представлений закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 
производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. Дается также представление о некоторых 
великих изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и 
негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек-
созидатель - думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту. 
Особенности представления материала: 
исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей средой; 
преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и 
отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 
показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение 
деталей, отделка изделия); 
осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе рассматриваются причины и закономерности разделения труда, 
необходимость повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 
подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в 
изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, медицины). 
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той 
его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение этого мира как 
непрерывный процесс в его историческом развитии. В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 Конструирование и моделирование. 
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).     
 
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 
других государств;  
-формирование картины материальной и духовной куль туры как продукта творческой предметно - преобразующей  деятельности человека; 



- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать  культурные традиции своего региона, России и 
других государств; 
-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно- преобразующей, художественно - конструкторской 
деятельности; 
-формирование первоначальных конструкторско- технологических знаний и умений; 
-развитие знаково- символического  мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 
-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно – преобразовательных действий, включающих целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результа при различных 
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Название темы Количество часов 

Человек – строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов 13 часов 

Растения в твоем доме  3 часа 

Преобразование энергии сил природы 6 часов 

Информатика и ИКТ 10 часов 

Великие изобретения человека  2 часа 

Итого 34 ч 

 
Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение технологии в начальной школе выделяется 135 часов, из них в 
первом классе 33 часа (1час в неделю, 33 учебные недели), во 2-4-х классах по 34 часа(1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 
Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по моде ли в материальном виде, мысленная 
трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 
именованными числами. 



Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 
основе законов и правил декоративно- прикладного искусства и дизайна. 
Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно - художественных идей для  мастера, 
природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально- культурной среды обитания; изучение 
этнокультурных традиций. 
Родной язык —развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 
заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе 
действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 
Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными  результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных 
позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 
деятельности. 
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
Предметными  результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, 
об основах культуры труда, элементарные умения предметно деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 
элементарный опыт творческой и проектной деятельность. 

 
 

К концу обучения в 3 классе ученик научится: 
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 
профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия; 
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
 
ученик получит возможность научиться: 
уважительно относиться к труду людей; 
понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 
так и страны, и уважать их; 



понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый  продукт (изделия, комплексные работы, 
социальные услуги). 
 

 
 

Учебно – тематическое планирование 
Количество часов 
Всего 34 ч, в неделю 1 ч.,  
Плановых контрольных уроков -   
       Планирование составлено на основе Программы «Начальная школа ХХI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой 
Учебник  «Технология. Ступеньки к мастерству» 1 класс  1ч., 2ч., Е.А. Лутцева  , М, «Вентана-Граф», 2013 г. 
«Технология. Органайзер для учителя. 1 класс» Е.А. Лутцева, М., «Вентана-Граф», 2013 г. 
«Поурочные разработки по технологии. 1 класс» М.А.Давыдова, М., «ВАКО» 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                               

Календарно – тематическое планирование 

№ урока 
Тема раздела (количество 

часов), уроков 

Характеристика деятельности 

 Учащихся, универсальные учебные действия (УУД)  

Планируем

ая дата 

Фактич

еская 

дата 

ИКТ 

Примечание 

 

 

 

 

 

1 

Человек – строитель, 

созидатель, творец. 

Преобразование сырья и 

материалов. 

(13 часов) 

Зеркало времени 

Предметные:  

Называть: 

-материалы и инструменты, их назначение;  

- основные способы и приёмы обработки бумаги, 

текстиля, природных материалов;  

-правила безопасного труда и личной гигиены при 

работе с колющими и режущими инструментами;  

-правила планирования и организации труда. 

Применять знания 

Решать учебные и практические задачи:  

-конструировать простые изделия с учётом 

технических требований и  

дизайна; 

-изготавливать  

простые изделия из бумаги, картона, ткани, 

природного материала по рисунку, эскизу, замыслу 

с соблюдением технологической 

последовательности; 

-правильно использовать инструменты и 

приспособления при выполнении отдельных 

операций; 

    

2 Из истории технологии     

3 Человеческое жилье   презентация  

4 Основы обрабатывающей 

технологии 
    

5 Постройки Древней Руси     

6 Технология обработки сырья, 

материалов. 
    

7 Плоские фигуры и объемные 

формы 

 

Способы получения  

объемных форм. 

    

8 Изготовляем объемные формы     

9 Обработка сырья и 

материалов: ремесленное 
    



производство. - оценивать качество работы с учётом 

технологических и эстетических требований к 

конкретному изделию; 

-экономно и рационально расходовать материалы. 

Метапредметные: 

Л: Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». Уважение к своему народу, к 

своей родине, к русскому языку.  Освоение 

личностного смысла учения, желания учиться.  

Р: Самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

следовать режиму организации учебной деятельности; 

определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

К: Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

Оформлять свои мысли в устной и пись- 

менной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

10 Разные времена - разная 

одежда. Художественная 

культура России 

  презентация  

11 Какие бывают ткани. 

Застежка и отделка одежды 
    

12 От замысла – к результату: 

семь технологических задач. 

Что подскажет изобретателю 

природа?  

    

13 Знакомство с косой строчкой. 

Проверь себя по теме 

«Человек – строитель, 

созидатель, творец» 

    

14 Растения в твоем доме (3 

часа) 

Технико- технологические 

знания и умения культурного 

земледелия 

Основы агротехники  

Предметные:  

Называть: 

-материалы и инструменты, их назначение;  

-правила безопасного труда и личной гигиены при 

работе с колющими и режущими инструментами;  

-правила планирования и организации труда. 

Применять знания 

Решать учебные и практические задачи:  

-правильно использовать инструменты и 

приспособления при выполнении отдельных 

операций; 

-экономно и рационально расходовать материалы;  

-выращивать комнатные растения 

Метапредметные: 

Л: освоение личностного смысла учения, желания 

учиться; формирование интереса (мотивации) к 

учению. 

Р: учиться высказывать свои преположения; умение 

слушать и удерживать учебную задачу; сравнивать 

  презентация  

15 Размножение растений 

делением куста и отпрысками 
    

16 Цветочное убранство 

интерьера. 

Проверь себя по теме 

«Растения в твоем доме» 

 

  презентация  



работу с эталоном, находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их 

К: участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых 

17 Преобразование энергии сил 

природы 

(6 часов) 

Технология преобразования и 

использования энергии 

Предметные:  

Называть: 

-материалы и инструменты, их назначение;  

- основные способы и приёмы обработки бумаги, 

текстиля, природных материалов;  

-правила безопасного труда и личной гигиены при 

работе с колющими и режущими инструментами;  

-правила планирования и организации труда.  

Применять знания 

Решать учебные и практические задачи:  

-конструировать простые изделия с учётом 

технических требований и дизайна;  

-изготавливать простые изделия из бумаги, 

картона, ткани, природного материала по рисунку, 

эскизу, замыслу с соблюдением технологической 

последовательности; 

-правильно использовать инструменты и 

приспособления при выполнении отдельных 

операций; 

- оценивать качество работы с учётом 

технологических и эстетических требований к 

конкретному изделию; 

-экономно и рационально расходовать материалы 

Л: воспринимать речь учителя (одноклассников); разви-

тие этических чувств — стыда,  совести как 

регуляторов морального поведения; адекватное понима-

ния причин успешности/неуспешности учебной дея-

тельности.  

Р: принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в планировании и 

    

18 Главный металл      

19 Ветер работает на человека     

20 Устройство передаточного 

механизма 
    

21 Вода работает на человека     

22 Паровые двигатели 

Проверь себя по теме 

«Преобразование энергии сил 

природы» 

    



контроле способа решения; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

К: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; отстаивать свою точку зрения, соблюдая пра-

вила речевого этикета;понимать точку зрения 

другого;участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом.  

23 Информатика и ИКТ 

(10 часов) 

Зачем человеку нужна 

информация? 

 Какая бывает информация? 

Предметные:  

Называть: 

-материалы и инструменты, их назначение;  

- основные способы и приёмы обработки бумаги, 

текстиля, природных материалов;  

-правила безопасного труда и личной гигиены при 

работе с колющими и режущими инструментами;  

-правила планирования и организации труда.  

Применять знания 

Решать учебные и практические задачи:  

-конструировать простые изделия с учётом 

технических требований и дизайна; 

-изготавливать простые изделия из бумаги, 

картона, ткани, природного материала по рисунку, 

эскизу, замыслу с соблюдением технологической 

последовательности; 

-правильно использовать инструменты и 

приспособления при выполнении отдельных 

операций; 

- оценивать качество работы с учётом 

технологических и эстетических требований к 

конкретному изделию; 

-экономно и рационально расходовать материалы  

Метапредметные. 

Л: выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание, удивление, желание 

больше узнать; осознании себя носителем русского 

языка, языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к русскому 

    

24 Книга – источник 

информации Изобретение 

бумаги. 

    

25 Технология изготовления 

печатной книги 

Конструкция современных 

книг 

    

26 Что такое компьютер? От 

абака до ЭВМ 
    

27 Как устроен компьютер?    презентация  

28 Как работают компьютерные 

программы 
    

29 Что умеют компьютеры: 

компьютеры в быту, 

в медицине в учреждениях, на 

предприятиях, 

прогнозирование погоды  

    

30 Использование компьютеров в 

разных сферах 

жизнедеятельности человека 

    

31 Интернет – всемирная сеть     

32 Проверь себя по теме 

«Информация и ее 
    



преобразование» языку, интерес к его изучению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответственное отношение к 

своей речи.  

Р: использовать в работе на уроке словари, памятки; 

учиться корректировать выполнение задания; давать 

оценку своего задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности; самостоятельно 

определять важность или  необходимость выполнения 

различных задания в учебном  процессе 

33 Великие изобретения 

человека (2 часа) 

 

Изобретение часов, телескопа 

и микроскопа 

Предметные:  

Знать технологические изобретения человека, 

непрерывность процесса деятельностного освоения 

мира человеком и создания культуры. Материальные и 

духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. Отражение жизненной потребности, 

практичности, конструктивных и технологических 

особенностей и национально-культурной специфики в 

жилище, его обустройстве, убранстве, в быте и одежде 

людей. Ключевые технические изобретения от Сред-

невековья до начала XX века. Взаимовлияние развития 

наук и технических изобретений человечества. 

Метапредметные: 

Л: ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

Р: различать способ деятельности и результат; 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

К: задавать  вопросы, обращаться за помощью; 

осуществлять взаимный контроль, оказывать взаимную 

помощь; участвовать в коллективном диалоге;  

    

34 Изобретение фотоаппарата и 

кинокамеры.  

Подводим итоги года. 

    

 

 



 

 

Информационно – методическое обеспечение 

Перечень 

учебно - методического обеспечения. 

 

Лутцева Е.А. Технология: Ступеньки к мастерству: 3 класс: Органайзер для учителя: Сценарии уроков. – М.: Вентана – Граф, 2007.- 224 с.: 

Технология. 3 класс: поурочные планы по учебнику Т. Н. Просняковой «Уроки мастерства» / авт. – сост. Н. А. Тараканова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 255 с. 

Геронимус Т. М. Методика преподавания технологии с практикумом. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2009. – 336 с.: ил. 

Лутцева Е.А. Технология: Ступеньки к мастерству: Учебник для учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана – Граф, 2010.- 128 с.: ил. 

Лутцева Е.А. Технология: Учимся мастерству: Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана – Граф, 2011.- 48 с.: ил. 

«Контроль и оценка результатов обучения» И.А.Моисеев, М., ВАКО, 2010г 

 «Школа рукоделия для новичков»,Е.С.Рубцова, Ростов-на-Дону, «Владис», 2011г 

«Мягкая игрушка» Т.О.Фролова, М., «Сталкер», 2006г 

«Кукольная оранжерея» И.М. Петрова,Санкт- Петербург, «Детство- Пресс», 2008г. 

«Аппликации из соломки» Г.И. Перевертень, М, «Сталкер» 

 Атаулова О.В., Шкирдова Л.Н. Конспекты уроков для учителя технологии: Пособие для учителя. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.- 152 с.: ил. 

 Антошин, М.К. Учимся работать на компьютере / М.К. Антошин. – 6-е изд., испр. И доп.-М.: Айрис – пресс, 2007.-128 с.: ил.- (Внимание: дети!). 

 Бененсон Е. Н., Паутова А. Г. Информатика и ИКТ, 3 класс, Академкнига/Учебник 

Геронимус Т. М. Методика преподавания технологии с практикумом. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2009. – 336 с.: ил. 

 Кабаченко С. Поделки из спичек / Сергей Кабаченко. – М.: Эксмо, 2009.- 64 с.: ил. – (Азбука рукоделия. Вместе с детьми). 

Корчинова О. В. Детское прикладное творчество /  О.В. Корчинова. – Изд. 3-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.-315. (1) с.: ил. 

Интернет-ресурсы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации  http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 
http://standart.edu.ru/ 
Портал "Начальная школа" 
http://nachalka.edu.ru/  
http://nachalka.seminfo.ru/ 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmon.gov.ru%2Fpro%2Ffgos%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.seminfo.ru%2F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


