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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в  соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 7» г. Салава-

та,технология, рабочие программы, предметная линия учебников системы «Школа России», 

1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. 

— 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 157 с. — ISBN 978-5-09-033721-2. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект «Школа 

России», включающий: 

Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс: пособие для учи-

телей для общеобразоват. организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – 2-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2014. – 204 с. - ISBN  978-5-09-034287-2. 

Технология. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – 6-е 

изд. – М.: Просвещение, 2018. – 96 с.: ил.–(Школа России). - ISBN  978-5-09-059103-4. 

 

 Цель изучения курса технологии - развитие социально значимых личностных качеств (по-

требность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятель-

ность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной  и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и 

обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 
   Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

   - стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности позна-

вать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

   - формирование  мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

   - формирование первоначальных конструкторско-технологическихзнаний и умений; 

   - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объ-

екта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

   - развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирова-

ние (умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполне-

ния действия), контроль, коррекцию и оценку; 

   - формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательных действий; 

   - развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

   - ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их соци-

альным значением, историей возникновения и развития; 

   - овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения ин-

формации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в слова-

рях, каталоге библиотеки. 
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В учебном плане  МБОУ «СОШ №7» г.Салавата  на изучение предмета «Технология» в 4 

классе начальной школы отводится 1час в неделю, в год -  33 часа. 

Текущий контроль за деятельностью учащихся осуществляется в процессе урока (кроссвор-

ды, викторины), в конце каждого урока проверка работы.Контрольных работ и промежуточ-

ного контроля по предмету «Технология» нет. В течение учебного года проходят выставки 

работ учащихся, в ходе которых формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников такой подход способствует осозна-

нию причин успеха и неуспеха собственной учебной деятельности. 

 

В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения:технология 

формирования учебной самооценки, технология формирования критического мышле-

ния,игровая технология, здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии. 

Технология проблемного обучения. Методической основойорганизации деятельности 

школьников на уроке является система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих 

методов. 

Проектная технология. Проектно-творческая деятельность при дизайнерском подходе к про-

граммному материалу составляет суть учебной работы и неотделима от изучаемого содержа-

ния. В соответствии с этим программа органично вписывает творческие задания проектного 

характера в систематическое освоение содержания учебного предмета. Основные акценты 

смещаются от изготовления поделок и овладения отдельными приёмами работы в сторону 

проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования материалов и 

технологий. 

Технология интегрированного обучения - установление межпредметных связей с курсами 

других учебных дисциплин, что обеспечивает углубление общеобразовательной подготовки 

учащихся. Предлагаемый учебный предмет имеет реальные связи со следующими учебными 

предметами: 

– окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсаль-

ного источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья 

с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций); 

– математика (моделирование – преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов 

и пр., выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа 

с геометрическими фигурами, телами, именованными числами); 

– изобразительное искусство (использование средств художественной выразительности в це-

лях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна). 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений 

   - положительно относиться к учению; 

   - проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

   - принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

   - чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

   - самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в ре-

зультате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей пра-

вила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

   - чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

других людей, себя; 

   - бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
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   - осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные по-

следствия деятельности человека; 

   - с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

   - под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

   - принимать цель деятельности на уроке; 

   - проговаривать последовательность действий на уроке; 

   - высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

   - объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инстру-

ментов; 

   - готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания матери-

алы и инструменты; 

   - выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

   - выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

   - совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей дея-

тельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

   - наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайше-

го окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; 

   - сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

   - анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

   - ориентироваться в материале на страницах учебника; 

   - находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

   - делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

   - преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

   - слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслужи-

вание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

   - роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

   - отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

   - профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

   - обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); 

   - соблюдать правила гигиены труда. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятель-

ности. 

Учащийся будет знать: 

   - общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

   - последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отдел-

ка); 

   - способы разметки («на глаз», по шаблону); 

   - формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

   - клеевой способ соединения; 

   - способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

   - названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаб-

лон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

   - различать материалы и инструменты по их назначению; 

   - качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении не-

сложных изделий: 

 1)экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 

   - использовать для сушки плоских изделий пресс; 

   - безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

   - с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опо-

рой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

   - детали как составной части изделия; 

   - конструкциях разборных и неразборных; 

   - неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

   - различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

   - конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

III. Содержание учебного предмета 

При изучении предмета «Технология» используются знания об истории, культуре, природ-

ных особенностях Республики Башкортостан. 

Природная мастерская (9 часов) 

Рукотворный и природный мир города и села. На земле, на воде и в воздухе.Природа и твор-

чество. Природные материалы.Листья, шишки, семена, веточки  и фантазия. Гербарий из ли-

стьев.Композиция из листьев. Орнамент из листьев. Лиственный лес.Цветочная компози-

ция.Животные.Бабочка. 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Материалы для лепки. Работа с пластилином. Буквы алфавита.В мастерской кондитера. Пи-

рожное.Цвета и формы у морских обитателей.Сказочный персонаж: золотая рыб-

ка.Аквариум. 

Бумажная мастерская (16 часов) 

Свойства бумаги и картона.. Новогодние украшения: подвески из бумажных полос-колец. 

Снежинки из бумажных полос. Конфета-сюрприз. Коробка-упаковка. Оригами. Бабочка. 

Обитатели пруда. Лягушка. Рыбка. Домашние питомцы. Котёнок. Наша армия род-

ная.Весенний праздник 8 Марта. Поздравительная открытка. Оригами. Тюльпаны. Работа по 
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шаблону.Композиция ваза с цветами. Орнамент в полоске. Образы весны. Первоцветы наше-

го края. Одуванчики. Праздники и традиции весны. Пасхальные яйца. 

Текстильная мастерская (4 часа) 

Виды тканей. Завязывание узелка.Игла –швейный инструмент. Шов вперёд иголку. Прямая 

строчка и перевивы. 

IV. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

 

Примечания  

План Факт 

Раздел I «Природная мастерская» (9 часов) 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Рукотвор-

ный и природный мир города.  

05.09   

2. Рукотворный и природный мир села.  12.09   

3. На земле, на воде и в воздухе. Транс-

порт. 

19.09   

4. Природа и творчество. Природные ма-

териалы. Гербарий из листьев. 

26.09   

5. Листья и фантазия. Лиственный лес. 03.10   

6. Семена, веточки и фантазии.Ёжик. 10.10   

7. Фантазии из шишек, желудей. Живот-

ные. 

17.10   

8. Композиция из листьев. Бабочка. 24.10   

9. Орнамент из листьев.  07.11   

Раздел II «Пластилиновая мастерская» (4 часа) 

10. Материалы для лепки. Буквы алфави-

та. 

14.11   

11. В мастерской кондитера. Пирожное. 21.11   

12. Цвета и формы у морских обитателей. 

Сказочный персонаж: золотая рыбка. 

05.12   

13. Работа с пластилином. Аквариум. 12.12   

Раздел III «Бумажная мастерская» (16 часов) 

14. Новогодние украшения: подвески из 

бумажных полос-колец. 

19.12   

15. Новогодние украшения: снежинки из 

бумажных полос. 

26.12   

16. Свойства бумаги. Ёлочка из полос бу-

маги. 

09.01   

17. Свойства картона. Новогодние укра-

шения: конфета-сюрприз. 

16.01   

18. Оригами. Бабочка. 23.01   

19. Обитатели пруда. Оригами. Лягушка. 30.01   

20. Обитатели пруда. Оригами. Рыбка. 06.02   

21. Домашние питомцы. Оригами. Котё-

нок. 

13.02   

22. Наша армия родная. Кораблик. 27.02   

23. Весенний праздник 8 Мар-

та. Поздравительная открытка. Орига-

ми. Тюльпаны. 

05.03   

24. Работа по шаблону.Композиция ваза с 

цветами. 

12.03   
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25. Работа по шаблону.Композиция ваза с 

цветами. 

19.03   

26. Башкирский орнамент в полоске.  26.03   

27. Рамка для картины. 02.04   

28. Образы весны. Первоцветы нашего 

края. Подснежник. 

16.04   

29. Праздники и традиции весны. Пас-

хальные яйца.. 

23.04   

Раздел IV«Текстильная мастерская» (4 часа) 

30. Виды тканей. Завязывание узелка. 30.04   

31. Игла –швейный инструмент. Строчка 

прямого стежка. 

07.05   

32. Прямая строчка и перевивы. 14.05   

33. Прямая строчка и перевивы. 

 

21.05   
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