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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 2 - 4 класса составлена в соответствии  с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС  НОО, рабочей программы воспитания  и авторской  программы   Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. М. Просвещение, 2016. 

Данная программа ориентирована на использование учебника из УМК «Школа России» ( Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. М. Просвещение)  

Целями изучения предмета «Технология» в начальной школе являются:  

 •приобретение личного опыта как основы обучения и познания;                                                                 

 • 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. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых обеспечивает достижение основных целей изучения предмета: 

  

- 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. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 14 на изучение предмета «Технология» по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания: 

1.Гражданского воспитания 

-формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

2.Патриотического воспитания 

-ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения математической науки 

в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной математики, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

3.Духовно-нравственного воспитания 

-представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

-стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

5.Физического   воспитания,    формирования    культуры    здоровья    и 

эмоционального благополучия 

-осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

6.Трудового воспитания 

-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов 

и потребностей; 

7.Экологического воспитания 

-экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

-способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

-экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике 

8.Ценностей научного познания 

-мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания 

сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 



-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; 

-познавательной  и   информационной культуры,           в том   числе  навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса  к обучению и познанию, 

любознательности,  готовности            и способности к самообразованию,           исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её 

осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её 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 (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

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 форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё 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 приёмами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), 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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

2 класс  

Вводный урок. Как работать с учебником.(1ч) 

 

Человек и земля (23 ч) 

 Земледелие. Посуда. Проект «Праздничный стол». Народные промыслы. Домашние животные и птицы. Проект«Деревенский двор». 

Новый год. Строительство. В доме. Проект «Убранство избы». Народный костюм. 

 

Человек и вода ( 3 ч). 

Рыболовство. Проект «Аквариум» 

 

Человек и воздух (3 ч) 

Птица счастья. Использование ветра.  

 

Человек и информация(3ч) 

Книгопечатание. Поиск информации в интернете. 

Заключительный урок (1 ч)   

Подведение итогов. 

3 класс  

Вводный урок. Как работать с учебником ( 1ч) 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 

 

Человек и земля (21 ч) 

Архитектура. Городские постройки. Парк. Проект «Детская площадка». Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Изготовление тканей. Вязание. Одежда для карнавала. Бисероплетение. Кафе. Фруктовый завтрак. Колпачок-цыпленок. Бутерброды.   

Салфетница. Магазин подарков. Золотистая соломка. Упаковка подарков. Автомастерская. Грузовик. 

 

Человек и вода (4ч) 

Мосты. Водный транспорт. Проект «Водный транспорт». Океанариум. Проект «Океанариум». Фонтаны 

 

Человек и воздух (3 ч) 

 Зоопарк. Вертолетная площадка. Воздушный шар. Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность) 

 



Человек и информация (5ч) 

Переплетная мастерская. Почта. Кукольный театр. Проект «готовим театр». Афиша 

 

4 класс  

Как работать с учебником (1 ч) 

 

Человек и земля ( 21 ч) 

Вагоностроительный вагон. Полезные ископаемые. Автомобильный завод. Монетный двор. Фаянсовый завод. Швейная фабрика. 

Обувное производство. Деревообрабатывающие производства. Кондитерская фабрика. Бытовая техника. Тепличное хозяйство. 

 

Человек и вода ( 3 ч) 

Водоканал. Порт. Узелковое плетение. 

 

Человек и воздух ( 3 ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение. Ракетоноситель. Летательный аппарат. Воздушный змей. 

 

Человек и информация ( 6ч) 

Создание титульного листа. Работа с таблицами Создание содержания книги. Переплётные работы. Итоговый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

2 класс 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов ЦОР, ЭОР 

1 Как работать с учебником 1 http://stranamasterov.ru/ 

  

http://www.nachalka.com/  

2 Человек и земля 23      ( в том числе 2 

проекта) 

http://stranamasterov.ru/  

http://www.nachalka.com/  

3 Человек и вода 3        ( в том числе 1 

проект)  

http://stranamasterov.ru/ 

 http://www.nachalka.com/  

4 Человек и воздух 3 http://stranamasterov.ru/  

http://www.nachalka.com/  

5 Человек и информация 3 http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm 

  

6 Заключительный урок 1  

Итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://stranamasterov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://stranamasterov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://stranamasterov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm


3 класс 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов ЦОР, ЭОР 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как 

работать с учебником. 

Путешествуем по городу 

1 http://stranamasterov.ru/  

http://www.nachalka.com/  

2 Человек и земля 21 ( в том числе 1 

проект) 

http://stranamasterov.ru/  

http://www.nachalka.com/  

3 Человек и вода 4 ( в том числе 1 

проект) 

http://stranamasterov.ru/  

http://www.nachalka.com/  

4 Человек и воздух 3 http://stranamasterov.ru/  

http://www.nachalka.com/  

5 Человек и информация 5 ( в том числе 1 

тест) 

http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.ht

m  

Итого  34  

 

 

 

4 класс 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов ЦОР, ЭОР 

1 Как работать с учебником 1 http://stranamasterov.ru/  

 

http://www.nachalka.com/  

2 Человек и земля 21 http://stranamasterov.ru/  

 

http://www.nachalka.com/  

3 Человек и вода 3 http://stranamasterov.ru/  

http://www.nachalka.com/  

4 Человек и воздух 3 http://stranamasterov.ru/  

http://www.nachalka.com/  

5 Человек и информация 6 http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm 

 http://www.nachalka.com/  

Итого  34  

 

http://stranamasterov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://stranamasterov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://stranamasterov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://stranamasterov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm
http://stranamasterov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://stranamasterov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://stranamasterov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://stranamasterov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm
http://www.nachalka.com/
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