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Программа, по предмету «Технология», составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

обеспечена УМК для 1–4 кл.,авторов О.А.Куревина, Е.А.Лутцева 

 

I. Пояснительная записка 
Учебный предмет «Технология» в  начальной школе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в 

том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном 

целостного процесса духовного, нравственного и  интеллектуального развития (в  том числе и 

абстрактного мышления). 

В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в 

курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы продуктивная предметная 

деятельность ребёнка стала основой формирования его познавательных  способностей, включая 

знаково-символическое и логическое мышление. Только так на основе реального учёта 

функциональных возможностей ребёнка и закономерностей его развития обеспечивается 

возможность активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения 

в целом. 

Значение предмета выходит 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 этом 

учебном курсе 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.) предстаютв наглядном плане и тем   самым становятся более  

понятнымидля детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как  смысл любой деятельности, 

даёт  ребёнку возможность не только отстранённого восприятия духовной и материальной 

культуры, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоениями 

только через содержание, но и через его  преображение. Процесс и результат художественно-

творческой деятельности становится не собственно целью, а с одной стороны, средством 

познания мира, с другой–  средством для более глубокого эмоционального выражения 

внутренних чувств как самого творящего ребёнка, так и замыслов изучаемых им  объектов 

материального мира. При этом художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает 

все этапы познания мира, присущие и взрослым: наблюдение, размышление и практическая 

реализация замысла. 

Программа ориентирована на учащихся 1Б класса (многие ученики посещали 

курсы «Дошколенок»). Средний уровень развития учащихся позволяет выполнять задания 

различной сложности в группах и индивидуально. Программа предусматривает 

проведение традиционных уроков и уроков обобщения. Программа полностью 

соответствует уровню развития детей и в корректировке не нуждается.  

II. Общая характеристика учебного предмета 
Курс «Технология»является  составнойчастьюОбразовательной системы«Школа2100».  

Его основныеположения согласуются с концепциейданной моделиирешаютблок задач, связанных 

сформированиемопытакакосновыобученияипознания,осуществления поисково-

аналитическойдеятельности для  практического решения учебныхзадач  прикладного  

характера, формированиемпервоначальногоопытапрактическойпреобразовательной 

деятельности. Курс развивающе-обучающий по  своему характеру с приоритетом  развивающей 

функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего 

мира, который преломляется через результат творческой деятельности учащихся.Технология как 

учебный предмет является комплексными интегративным по своей сути. Содержательном плане 

он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

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, работас геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 
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Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций  как 

универсального 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. 

Роднойязык–развитие устной речи на основ еиспользования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных тексто в 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 логических связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 

выводов). 

Литературное чтение–работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство–использование средств художественной выразительности 

в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на  основе  законов и   

правил декоративно-прикладногоискусстваидизайна. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 
–получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

–усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

– приобретение навыков самообслуживания;  овладение технологическими  приёмами  

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

– использование приобретённых знаний и  умений для творческого решения не сложных 

конструкторских, художественно-конструкторских  (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

– приобретение первоначальных навыков  совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

– приобретение первоначальных знаний о  правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их  для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Методическая основа курса –деятельностный подход, т.е. организация максимально 

творческой предметной деятельности детей, начиная спервого класса. Репродуктивным 

остаётся только освоение новых технологических приёмов, конструктивных  особенностей через 

специальные упражнения. 

В курсе «Технология» предусмотрены следующие виды  работ: 

–простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

анализ конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

–  моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели); 

– решение  доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск  недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор   

оптимального решения),творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

– простейшее проектирование (принятие  идеи, поиски отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки, реализации замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 

изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Деятельность учащихся первоначально имеет,  главным образом,  индивидуальный 

характер. Но   постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих 

,обобщающего характера–проектов. 

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке 

деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему 

характеру. Она включает творческую мыслительную работу и  практическую часть по 

реализации замысла. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка 

качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и 
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находки в процессе созерцания, размышления  и самореализации.. Результаты практического 

труда могут  быть  оценены  по следующим критериям: качество выполнения отдельных 

(изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом, показателем уровня 

сформированности универсальных учебных действий является степень самостоятельности, 

характер деятельности (репродуктивная или продуктивная).Творческие поиски и находки 

поощряются в словесной одобрительной форме. 

III.Описание места учебного предмета вучебном плане 
Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с1-го по4-й класс. 

Занятия проводятся учителем начальных классов. 1 класс – 33 часа. 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из 

учебников «Технология», рабочих тетрадей и методических рекомендаций к ним для каждого 

класса. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

учебного предмета 

 
Курс по изобразительной деятельности направлен на формирование духовной культуры 

средствами художественно-творческой изобразительной деятельности. 

 

На личностном уровне формируются ценностные ориентиры в области изобразительного 

искусства, уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей, развиваются 

самостоятельность и стремление к поиску самостоятельных решений, готовность к 

отстаиванию своего эстетического идеала, духовная и эстетическая потребность в восприятии 

прекрасного, а также навыки совместной деятельности со взрослыми и сверстниками.  

 

На межпредметном уровне реализуются связи с технологией, музыкой, литературой. 

Художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывна с эстетическими 

представлениями о действительности, о деятельности, о человеке вообще и о самом себе в 

общеэстетическом контексте, выраженном через определенные понятия. Их усвоение поможет 

учащимся включиться в процесс творчества. 

 

На уровне предметного освоения курса формируются первоначальные представления о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. 

Учащиеся осваивают необходимые знания в области изобразительных искусств, 

выразительных средств языка живописи, скульптуры, архитектуры, получают представления о 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.), а также о декоративном 

направлении и дизайне. Большое место в содержании курса отведено знакомству как с родной, 

так и с мировой культурами. 

Принципы организации деятельности: 
             Программа строится на принципах организации деятельности в соответствии с     УМК «Школа 2100»: 

 личностно –ориентированный, 

 деятельностный,   

 социокультурный,   

 принцип     минимакса. 

Методы работы: 
 техника развития критического мышления; 

 технология проблемного обучения; 

 частично-поисковый метод; 

 выдвижение гипотез; 

 учебные диалоги. 

Виды учебной деятельности учащихся 
Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; предметный мир ближайшего окружения, 

конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, наблюдать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий. 

С помощью учителя 
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выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять изученные материалы: их виды, 

физические и технологические свойства, конструктивные особенности используемых инструментов, приёмы 

работы освоенными приспособлениями и инструментами); 

анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий, выделять известное и 

неизвестное; 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на графические изображения, 

соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; 

планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания. 

С помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: подготавливать своё рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда. 

С помощью учителя 

осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие предложенному образцу или 

заданию, с помощью шаблона); 

оценивать результат своей деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность выполненной работы; 

принимать участие в обсуждении результатов деятельности одноклассников; 

обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

С помощью учителя: 

моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями по образцу и его рисунку; 

определять особенности конструкции, подбирать соответствующие материалы и инструменты. 

Формы организации деятельности учащихся: 
 фронтальная и индивидуальная работа, 

 работа в  группах и парах; 

 ответы на вопросы; 

 творческие конкурсы; 

 тестирование; 

 проекты; 

 практические работы; 

 словарная работа; 

 работа с информационными источниками 

Контроль и оценка планируемых результатов 
        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими 

детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. 

 

Характеристика класса. 

           Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 1Б  класса и 

специфики классного коллектива. В классе обучаются 27 детей.  Отличительной возрастной особенностью 

детей является низкая концентрация внимания и повышенная отвлекаемость, что тоже следует учитывать при 

организации работы в группах постоянного и сменного состава и при рассаживании детей в классе.     В целом 

обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных особенностей: памяти, 

внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это 

обусловило необходимость использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, 

разнообразных форм и методы работы. 
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V. Содержание предмета «Технология»33 часа. 
№ 

п/п 

Дата  

Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

Виды 

деятельности 
Предметные  Метапредметные и личностные 

(УУД) 

I четверть (9 недель)  Знать   

–  виды  материалов  

(природные,  бумага,  тонкий  

картон,  ткань,   

клейстер, клей), их свойства и 

названия;   

   – конструкции однодетальные 

и многодетальные, 

неподвижное 

соединение деталей;  

   –  названия  и  назначение  

ручных  инструментов  и  

приспособле-  

ния шаблонов, правила работы 

ими;  

   –  технологическую  

последовательность  

изготовления  неслож-  

ных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;  

   – способы разметки: 

сгибанием, по шаблону;  

   – способы соединения с 

помощью клейстера, клея ПВА;  

   –   виды   отделки:   

раскрашиванием,   

аппликационно,   прямой   

строчкой и её вариантами; 

Уметь под контролем учителя 

организовывать рабочее место 

и   

Личностные: оценивать  

жизненные  ситуации  (поступки,  

явления,  собы-  

тия) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в   

предложенных  ситуациях  

отмечать  конкретные  поступки,  

которые можно оценить как 

хорошие или плохие;  

   –  называть  и  объяснять свои  

чувства  и  ощущения  от  

созерцаемых    предметов     

материальной       среды,   

объяснять     своё   отношение к 

 поступкам  с  позиции  

общечеловеческих  нравственных   

ценностей;  

   –   самостоятельно      

определять      и  объяснять      

свои   чувства   и  ощущения,  

возникающие  в  результате  

наблюдения,  рассуждения,    

обсуждения,      самые     простые     

общие    для    всех   людей   

правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей);  

   – в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые  правила  поведения,  

делать  выбор,  какой  поступок  

Наблюдение, 

сравнение, 

сопоставление, 

анализ 

предлагаемого 

задания; 

 

планирование 

деятельности; 

 

оценка результата 

своей 

деятельности; 

 

конструирование; 

 

разметка;  

 

разметка по 

шаблону; 

 

отрезание;  

 

вырезание;  

 

резание;  

 

наклеивание;  

 

подвижное и 

неподвижное 

   Замысел. Люди и их дела. Урок-

игра 

2 

1.   Мастера и их работа  

(урок-прогулка) 

1 

2.   Собираем осенние листья  

(урок-прогулка) 

1 

  Работаем с природными 

материалами 

4 

3.   Рабочее место. Чудеса из листьев 

(конструирование, наклеивание) 

1 

4.   Игрушки из природных 

материалов (конструирование, 

соединение) 

1 

5.   Птичка-невеличка 

(конструирование, урок-

прогулка) 

1 

6.   Игрушки из природных 

материалов. Медвежонок Миша 

(конструирование, соединение 

деталей). 

1 

 

7 
  

Весёлый музыкант 

(конструирование) 

1 

   Работаем с цветной бумагой 4 

8  Какие бывают цветы (урок-

прогулка) 

1 

9  Аленький цветочек (отрезание, 

наклеивание) 

1 

 

II четверть (7 недель) 
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10  Салфетка с узорами (вырезание,  

соединение) 

1 поддерживать  порядок  на  нём  

во  время  работы,  правильно  

работать ручными 

инструментами; с  помощью  

учителя  анализировать,  

планировать  предстоящую 

практическую  работу,  

осуществлять  контроль  

качества  результатов 

собственной практической 

деятельности; самостоятельно 

определять количество деталей 

в конструкции   

изготавливаемых  изделий,  

выполнять  экономную  

разметку  деталей по шаблону, 

аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей  (мелких  и  

средних  по  размеру),  

использовать  пресс  для  сушки  

изделий; с помощью учителя 

реализовывать творческий 

совершить. 

Регулятивные:  

   –  определять  и  

формулировать  цель  

деятельности  на  уроке  с  

помощью учителя;   

   – проговаривать 

последовательность действий на 

уроке;   

   – учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе   

коллективного обсуждения 

заданий, образцов, работы с 

иллюстрацией учебника;  

   –  с  помощью  учителя  

объяснять  выбор  наиболее  

подходящих 

для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

   –  учиться  готовить  рабочее  

место  и  выполнять  

практическую 

работу  по  предложенному  

учителем  плану  с  опорой  на  

рисунки   

учебника;  

   –  выполнять  контроль  

точности  разметки  деталей  с  

помощью   

шаблона. 

Познавательные:  

–  ориентироваться  в  своей  

системе  знаний:  отличать  новое  

от  уже известного с помощью 

учителя;   

–  делать    предварительный       

соединение;  

 

сгибание; 

 

складывание; 

11  Салфетка под чашку (вырезание, 

соединение) 

1 шитье;  

 

вышивание.    Работаем по шаблону 2 

12  Мозаика (шаблон, вырезание, 

конструирование) 

1 

13  Скоро Новый год (резание, 

наклеивание) 

1 

   Учимся аккуратно наклеивать 

детали 

2 

14  В лесу родилась ёлочка (разметка, 

сборка) 

1 

15  Снеговичок (разметка, сборка) 1 

   Сгибаем и складываем бумагу 3 

16  Рабочее место. Симметрия (сгиба-

ние, складывание) 

1 

 

III четверть (9 недель) 
 

 

 

17 

  

 

Весёлые снежинки (складывание) 

1 

 

18  Что узнали. Чему научились 1 

   Работаем с пластилином 4 

19  Рабочее место. Непослушный 

цыплёнок (конструирование) 

1 

20  Дымковские игрушки 

(конструирование) 

1 

21  Резвая лошадка (конструирование) 

 

1 
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Конструируем и моделируем 

 

8 

отбор   источников      

информации:    

ориентироваться        в   учебнике    

(на   развороте,     в  оглавлении,    

в словаре);  

   – добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на  уроке; 

пользоваться памятками (даны в 

конце учебника);   

   –  перерабатывать  полученную  

информацию:  делать  выводы  в 

результате совместной работы 

всего класса;  

   – перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их 

образы;  

   –  преобразовывать  

информацию  из  одной  формы  в  

другую  –    в 

изделия. 

Коммуникативные:  

   –  донести  свою  позицию  до  

других:  оформлять  свою  мысль  

в 

рисунках, доступных для 

изготовления изделий;  

   – слушать и понимать речь 

других.  

Совместно   договариваться   о   

правилах   общения   и   

поведения   в  школе и следовать 

им. 

22  Изделие и его конструкция 

(конструирование) 

1 

23  Подвижное и неподвижное 

соединение деталей. Работаем с 

набором «Конструктор» 

(конструирование) 

1 

24  Модель самоката 

(конструирование) 

1 

25  Подарок к Дню защитника 

Отечества (разметка, сборка, 

отделка) 

1 

IV четверть (8 недель) 

 

 

26 

  

Искусство оригами 

(конструирование, складывание) 

 

1 

27  Подарок к Дню8 марта (разметка, 

сборка, отделка) 

1 

28  Быстрые самолёты 

(конструирование) 

1 

29  Рабочее место. Учимся шить и 

вышивать (приёмы подготовки к 

шитью) 

1 

  



9 

 

30  Иглы и игольницы (инструменты, 

соединение разных материалов) 

1 

31  Нитки. Закладки (отделка 

строчкой прямого стежка) 

2 

32  

33  Что узнали. Чему научились 1 Подведение итогов. Выводы 

Оснащение учебного процесса 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция 

1.  Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. /Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна. – Изд. 2-е, испр. – М.: Баласс, 2011 
 О.А. Куревина, Е.А.  Лутцева, «Технология» (Прекрасное рядомстобой).Учебникдля 1-гокласса;-М.: 

Баласс,2011 
 Е.Д.Ковалевская,«Рабочаятетрадькучебнику"Технология" для  1-гокласса.;-М.: Баласс,2011 
 О.А. Куревина, Е.А.  Лутцева«Технология» Методическое пособие для учителя. 1 кл.;-М.: Баласс,2011 

 Предметные журналы 

 

Печатные пособия 

2. 
 Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения 

 Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

 

Информационно-коммуникативные средства 

 

3. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету (по возможности)  

 

Экранно-звуковые пособия 

4. Слайды по основным темам курса  

Технические средства обучения 

5.  CD / DVD-проигрыватели 

 Компьютер с программным обеспечением 

 Проектор для демонстрации слайдов 

 Smart-доска 

 Магнитная доска 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

6.  Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения 

 Набор демонстрационных материалов, коллекций (В соответствии с программой). 

 Объемные модели геометрических фигур. 

 Простейшие инструменты и приспособления для  ручной обработки материалов и решения конструкторско-
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технологических задач: ножницы школьные с оскруглёнными концами, линейка обычная, линейка с  
бортиком(для работ с ножом),угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, 

  Материалы для  изготовления изделий,  предусмотренные программным содержанием: бумага 
(альбомная, цветная для аппликаций и оригами,  крепированная),картон (обычный, гофрированный, 
цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или глина, пластика, солёное 
тесто), калька, природные и утилизированные материалы, клей ПВА; мучной клейстер, 
наборы«Конструктор» 

Оборудование класса 

7.  Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

 Стол учительский с тумбой 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

 Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала 

В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

Учебная литература для учителя 

1. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст]/ А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, 

В.А.Тишков.- М.: Просвещение, 2009.- 23с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-022138-2. 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли [Текст]: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2008.- 151с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5–09–

019148-7. 
3. О.А. Куревина, Е.А.  Лутцева«Технология» Методическое пособие для учителя. 1 кл.;-М.: Баласс,2011 
4. Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. 

В 2-х книгах. /Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна. – Изд. 2-е, испр. – М.: Баласс, 2011 

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система знаний [Текст]. В 2 ч. Ч. 1./[М.Ю.Демидова, С.В.Иванов, О.А. Карабанова 

и др.]; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2010.- 215с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5–09- 021056- 

0. 

6. Планируемые результаты начального общего образования [Текст]/ [Л.А.Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З.Биболетова и др.]; под ред. Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2010.- 120 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5–09–023809-0. 

7. Примерные программы начального общего образования [Текст]. В 2 ч. Ч. 2.- М.: Просвещение, 2008.- 232с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 

978-5–09–020462 -0. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Текст]/ Мин-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: 

Просвещение, 2010.- 31с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5–09–022995-1. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Текст]/ Мин-во образования и науки  Рос. Федерации.- М.: 

Просвещение, 2010.- 31с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5–09–022995-1. 

10. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий [Текст]: пособие для учителя / 

[А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др.]; под ред. А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение, 2010.- 159с. – (Стандарты второго поколения). – 

ISBN 978-5–09–020588-7. 
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11. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст]/под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова.- М.: Просвещение, 2009.- 59с. – (Стандарты 

второго поколения). – ISBN 978-5–09–023147–3. 

Учебная литература для учащихся  
1. Е.Д.Ковалевская,«Рабочая тетрадь к учебнику"Технология" для  1-гокласса.;-М.: Баласс,2011 
2. О.А. Куревина, Е.А.  Лутцева, «Технология» (Прекрасное рядомстобой).Учебникдля 1-гокласса;-М.: Баласс,2011 

 

 


