
Учебный предмет «Технология» 

1-4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 6.10 2009г. № 373, с 

изменениями: приказ № 1576 от 31.12.2015, приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 

№712) на основе требований к результатам освоения   ООП НОО,  ) на основе требований к 

результатам освоения   ООП НОО,  с учетом   Примерной программы по технологии для 1-4 

классов (Примерная ООП НОО, одобрена  Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию,  Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  и  основных направлений 

программ, включенных в структуру ООП  ООО МОУ «СОШ №21» (программы развития УУД на 

уровне ООО, Программы воспитания и  социализации учащихся на уровне ООО,  Программы 

коррекционной работы)  и положений Концепции образования этнокультурной направленности 

Республике Коми (http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

При разработке программы учитывались рекомендации авторской программы: Роговцева 

Н.И. Анащенкова С.В. и др.,(М.:Просвещение,2011г.). 

Программа реализуется по УМК «Школа России» в 1-4 классах. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

− овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

− освоение продуктивной проектной деятельности.  

− формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.  

− 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.  

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, 

Н.Ф.Талызина и др.). практических  работ, которое предусматривает:  

1. знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

2. овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  

разметки,раскроя, сборки, отделки; 

3.  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   
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4. знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 

обработке сырья и создании предметного мира; 

5. изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  

восприятия); 

6. осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

7. проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка 

результатов, коррекция деятельности); 

8. использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности; 

9. знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

10. изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, 

что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности  совершенствует умение  находить - 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. 

Ведущие принципы: 

1. системность; 

2. доступность; 

3. научность; 

4. преемственность; 

5. перспективность. 

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. 

Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных 

разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» -  

позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые 



элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная 

деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, 

осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим 

процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию решения в ситуации затруднения, 

работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В 

результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 

деятельности и творчества.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материалами. 

Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в 

готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно 

из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя 

материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности,  

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов 

дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, 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». 

В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области 

«Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в 

изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети 

строят собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  

Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  



Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

Предмет «Технология» реализуется с помощью современных образовательных технологий, 

которые обеспечивают формирование и развитие универсальных учебных действий и достижение 

планируемых результатов на уровне НОО: 

− технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса 

(технологии групповой деятельности);  

− технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (игровые 

технологии, проблемное обучение);  

− исследовательские технологии;  

− проектные технологии;  

− ИКТ.  

Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и реализуется за счет 

часов обязательной части учебного плана в объёме 135 часов. В том числе: 

Класс Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общее кол-

во часов 

Кол-во 

годовых 

часов ЭКК 

1 33 1 33 7 

2 34 1 34 4 

3 34 1 34 5 

4 34 1 34 8 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уроки  технологии создают уникальную основу для самореализации личности: 

− формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

− развитие ценностно-смысловой сферы личностина основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой;  

− развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  



- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

− развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать результаты труда других людей.  

 


