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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы Лутцева Е.А. / Роговцева Н.И. / Анащенкова С.В. / Зуева Т.П. «Технология» 1-4 классы,-М.: 

Просвещение 2019 г. Предметная линия учебников систем «Школа России» и «Перспектива». 

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), а также помогает формировать основы функциональной грамотности: финансовой, информационной, 

компьютерной, читательской. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

Личностные результаты 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 
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– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных 
ошибок; 
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– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной 
задачи; 

– активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 
видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 
выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью решения 
конкретных задач; 
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– искать и выделять необходимую информацию из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
диаграмма, схема); 

– собирать информацию (извлекать необходимую информацию из различных источников; дополнять таблицы новыми 
данными; 

– обрабатывать информацию (определять основную и второстепенную информацию); 

– фиксировать информацию об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнять предложенные схемы с 
опорой на прочитанный текст; 

– анализировать информацию; 

– передавать информацию (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретировать информацию (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентовать 
полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

– оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

– подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделять существенные признаки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 
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– осуществлять взаимный контроль, 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 

– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

К метапредметным результатам можно также отнести формирование у учащихся функциональной грамотности. 

 

Формирование ИКТ- грамотности: 

У выпускника будут сформированы: 
-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять 

полученную информацию; 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

-рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

-заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; 

-критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Формирование финансовой грамотности: 

У выпускника будут сформированы: 
- представления о предпринимательской деятельности и способах её организации; 

Выпускник получит возможность: 

- научиться определять подлинность денежных купюр; 

- использовать возможности сети Интернет для совершения безопасных покупок. 

 

Распределение темы по финансовой грамотности в образовательной программе по технологии 1-4 класс 

 

Примерная 
дата 

Тема, заявленная в программе по предмету Тема занятия по финансовой 
грамотности 

1 класс 

апрель Работа с бумагой Что такое «своё дело» 

3 класс 

май Человек и информация Деньги настоящие и 
ненастоящие 

4 класс 

апрель Человек и информация Где можно делать покупки 

май Переплётные работы Привлекательное дело 

 

Формирование читательской грамотности: 

У выпускника будут сформированы: 

- осмысленное чтение и восприятие на слух текстов разных типов (информационного и прикладного характера); 

- умение извлекать информацию из разных источников. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться самостоятельно находить и критически оценивать информацию из СМИ, в том числе сети Интернет. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Выпускник научится: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том 

числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 
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• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 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). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в  

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно – художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовок, формообразовании, сборке и отделке изделия), экономно 

расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными(линейка, угольник, циркуль), режущими  

(ножницы), и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научится: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно – художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями разверток этих форм; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно- эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

 
1 класс 

 

Введение (1 ч.) 

Давайте познакомимся. Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Что такое 

технология. 

Человек и земля (16 ч.) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Бумага. Насекомые. Дикие животные. Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Свет в 

доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 ч.) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 ч.) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (3 ч.) 
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Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

 

2 класс 

 

Введение (1ч) 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

Человек и земля. (23 ч) 

Посуда. Народные промыслы. Домашние животные и птицы. Строительство. В доме. Народный костюм. 

Человек и вода (3ч) 

Значение рыболовства для человека. Участие в проекте «Аквариум». 

Человек и воздух (3ч) 

Использование силы ветра человеком. 

Человек и информация (3ч) 

Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию в Интернете» 

Подведение итогов (1ч) 

 

3 класс 

 

Введение (1 ч.) 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. Путешествие по городу. 

Человек и Земля (21 ч.) 

Архитектура. Городские постройки. Парк. Проект «Детская площадка». 

Ателье мод. Аппликация. Вязание. Бисероплетение. 

Кафе. Фруктовый завтрак. Колпачок-цыпленок. Бутерброды. Салфетница. 

Магазин подарков. Золотистая соломка. Упаковка подарков. 

Автомастерская. Грузовик. 

Человек и вода (4 ч.) 

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

Человек и воздух (3 ч.) 

Зоопарк. Вертолетная площадка. Воздушный шар. 

Человек и информация (5 ч.) 

Переплётная мастерская. Почта. Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». 
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4 класс 

 

Введение (1 ч) 

Давайте познакомимся. Как работать с учебником. Техника безопасности на уроках труда 

Человек и земля (21 ч) 

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

фабрика. Деревообрабатывающее производство. Кондитерская фабрика. Бытовая техника. Тепличное хозяйство. 

«Человек и вода» (3 ч) 

Водоканал. Порт. Узелковое плетение. 

«Человек и воздух» (3 ч) 

Самолетостроение и ракетостроение. 

«Человек и информация» (6 ч) 

Издательское дело. Переплетные работы. 

 
 

Тематическое планирование курса «Технология» 1-4 класс 
 

№ 

п\п 

Разделы Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Введение 1 1 1 1 1 

2. Человек и земля 81 16 23 21 21 

3. Человек и вода 13 3 3 4 3 

4. Человек и воздух 12 3 3 3 3 

5. Человек и информация 17 3 3 5 6 

6. Итоговый урок 1 - 1 - - 
 Итого 128 26 34 34 34 

 


	Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
	Личностные результаты
	Познавательные универсальные учебные действия
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Формирование ИКТ- грамотности:
	Формирование финансовой грамотности:

	Распределение темы по финансовой грамотности в образовательной программе по технологии 1-4 класс
	Формирование читательской грамотности:

	Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
	Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
	Конструирование и моделирование
	Практика работы на компьютере

	Содержание учебного предмета «Технология»
	1 класс
	2 класс
	Подведение итогов (1ч)
	4 класс

	Тематическое планирование курса «Технология» 1-4 класс

