
 

1 
 

 
 



 

2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии со 

следующими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009 года № 373; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»(зарегистрирован в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067, в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, приказов 

Министерства  просвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 №  286); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 в редакции 

изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.02.2013 № 72, изменений № 3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 № 8); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 

Концепция (основная идея) программы - подготовить подрастающее поколение, 

владеющее технологической культурой, готовое к преобразовательной деятельности и 

имеющее необходимые для этого научные знания. Технологическая культура – это новое 

отношение к окружающему миру, основанное на преобразовании, улучшении и 

совершенствовании среды обитания человека. Технологическое образование должно 

обеспечить человеку возможность более гармонично развиваться и жить в современном 

технологическом мире. 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) программы. 

В отличие от традиционного подхода к учебному предмету "Трудовое обучение”, 

данный курс по технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризациии 

технологического образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный 

кругозор, продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, 

индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в процессе 

знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и 

овладения элементарными технико-технологическими знаниями умениями и навыками. 
Предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология». 

   Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
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 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, видах труда; первоначальных представлений о мире профессий; 

потребности в творческом труде; 

 приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о продуктах, 

средствах и предметах труда, межлюдских зависимостях, отношениях «живых» и 

овеществленных, возникающих в процессе создания и использования продуктов 

деятельности; о способах и критериях оценки процесса и результатов 

преобразовательной деятельности, в том числе о социальной ценности будущего 

результата деятельности; общетрудовых и основных специальных трудовых умений и 

навыков по преобразованию материалов в личностно и общественно значимые 

материальные продукты; основ графической деятельности, конструирования, дизайна 

и проектирования материальных продуктов; 

 овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности: 

определение целей и задач деятельности; планирование, организация их практической 

реализации; объективная оценка процесса и результатов деятельности; соблюдение 

безопасных приемов труда при работе с различными инструментами и материалами; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и 

причастности к коллективной трудовой деятельности; 

 развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, 

глазомера и мелкой моторики рук. 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 

программы. 

   Программа включает в себя предметные линии, охватывающие все направления 

взаимодействия человека с окружающим миром, с учетом психофизиологических 

особенностей развития детей младшего школьного возраста. Каждая линия представляет 

собой независимую единицу содержания технологического образования и включает 

информацию о видах и свойствах определенных материалов, средствах и технологических 

способах их обработки и другую информацию, направленную на достижение определенных 

дидактических целей. По каждой линии определено содержание теоретических сведений, 

практических работ и объектов труда, обеспечивающих усвоение школьниками начального 

опыта различных видов деятельности по созданию материальных продуктов. Все предметные 

линии взаимосвязаны. 

   У младших школьников также должны формироваться первоначальные знания и 

умения в области проектной деятельности. Учащийся должен иметь возможность 

ознакомиться с полноценной структурой проектно-технологической деятельности и активно (в 

соответствии со своими возрастными возможностями) участвовать во всех ее этапах. 

Данный курс технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации 

технологического образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный 

кругозор, продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, 

индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в процессе 

знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности и овладения 

элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и навыками. 

Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в 

знакомстве с различными сторонами материального мира, объединенными общими 

закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации 

Программа по технологии для начальной школы отражает современные требования к 

модернизации технологического образования при сохранении традиций российской школы, в 
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том числе и в области трудового обучения, учитывает психологические закономерности 

формирования общетрудовых и специальных знаний и умений обучаемых по преобразованию 

различных материалов в материальные продукты, а также возрастные особенности и 

возможности, учащихся младшего школьного возраста. 

Предполагаемые результаты. 
Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат 

три компонента:  

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 

уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, 

которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
Основными результатами обучения технологии являются:  

- начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация 

деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное 

оформление и отделка изделий и др.);  

- начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач 

(работа с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение). 

Учащиеся приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда. 

 

иметь представление знать уметь 

о роли и месте человека в 

окружающем ребенка мире; 

о созидательной, творческой 

деятельности человека в 

природе как источнике его 

вдохновения; 

о человеческой деятельности 

утилитарного и 

эстетического характера; 

о некоторых профессиях; о 

силах природы, их пользе и 

опасности для человека; 

о том, когда дея-тельность 

человека сберегает природу, 

а когда наносит ей вред. 

 

что такое деталь; 

что такое конструкция и что 

конструкции изделий бывают 

однодетальные и 

многодетальные; 

какое соединение деталей 

называется неподвижным; 

виды материалов 

(природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и 

назначения – на уровне 

общего представления); 

последовательность 

изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

способы разметки: сги-

банием, по шаблону; 

способы соединения с 

помощью клейстера, клея 

ПВА; 

виды отделки: раскраши-

вание, аппликации, пря-мая 

строчка и ее варианты; 

названия и назначение 

ручных инструментов 

(ножницы, игла) и прис-

пособлений (шаблон, бу-

лавки), правила работы с 

ними. 

наблюдать, сравнивать, 

делать простейшие 

обобщения; 

различать материалы и 

инструменты по их 

назначению; 

различать однодетальные и 

мно-годетальные 

конструкции несложных 

изделий; 

качественно выполнять 

изученные операции приемы 

по изготовлению несложных 

изделий; экономную 

разметку сгибанием, по 

шаблону, резание 

ножницами, сборка изделий с 

помощью клея; эстетично и 

аккуратно отделывать 

изделия рисунками, 

аппликациями, прямой 

строчкой и ее вариантами; 

использовать для сушки 

плоских изделий пресс; 

безопасно использовать и 

хранить режущие и колющие 

инструменты (ножницы, 

иглы); 

выполнять правила 

культурного поведения в 

общественных местах. 
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под контролем учителя: рационально организовывать рабочее место в соответствии с 

используемым материалом; 

с помощью учителя: проводить анализ образца (задания), планировать 

последовательность выполнения практического задания, контролировать и оценивать 

качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом, опираясь на 

шаблон, образец, рисунок и сравнивая с ними готовое изделие. При поддержке учителя и 

одноклассников самостоятельно справляться с доступными практическими заданиями. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающеееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Содержание программы по учебному предмету «Технология» 1 – 4 класс 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
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Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов России (на примере 2 - 3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности - 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

Технология ручной обработки материалов <4>. Элементы графической грамоты 

<4> В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и 

др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники. 

 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 



 

7 
 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 
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Тематическое планирование по предмету «Технология» 

1 класс  (33 часа) 

 

№ 

п/п 

Темы, разделы 

 

Всего 

часов  

Из них Характеристика деятельности учащихся,  

основные виды учебной деятельности 

 

Лаборатор

ные,  

практичес

кие 

работы, 

развитие 

речи, 

диагности

чес-кое  

обследова-

ние  

Контроль-

ные 

работы  

Региональ

-ный 

компо-

нент 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общекультурные и обще-

трудовые компетенции. 

Основы культуры труда, само-

обслуживание 

6 - - - С помощью учителя:  

— 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; 

— сравнивать, делать простейшие обобщения; 

— анализировать предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

— планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 
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задачами, особенностями выполняемого 

задания; 

— организовывать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приёмы безопасного 

и рационального труда; 

— оценивать результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, аккуратность 

выполнения работы; принимать участие в 

обсуждении результатов деятельности 

одноклассников; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что усвоено 

2 Технология ручной обработки 

материалов. 

Элементы графической грамоты 

17 - - - С помощью учителя:  

— 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 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; 



 

10 
 

— планировать последовательность 

практических действий для реализации 

поставленной задачи; 

— осуществлять самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

3 Конструирование и 

моделирование 

10 - - - С помощью учителя: 

— моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными особенностями по 

образцу и рисунку; 

— определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и 

инструменты; 

— планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла 

 Итого  33 - - -  

 

Тематическое планирование по предмету «Технология» 

2 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Темы, разделы 

Всего 

часов 

Из них Характеристика деятельности учащихся, 

основные виды учебной деятельности 

 Лаборатор

ные, 

практиче 

ские 

работы, 

развитие 

Контро 

льные 

работы 

Региональ 

ный 

компонент 
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речи 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание 

8   2  

1.1 Рукотворный мир как результат 

труда человека  

1    Наблюдать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, знакомиться с 

традициями и творчеством мастеров родного края; 

— сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознавать их связь 

с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий, называть используемые в рукотворной 

деятельности материалы. 

С помощью учителя: 

— искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из учебника и других 

справочных и дидактических материалов); 

— при планировании отбирать оптимальные 

способы выполнения предстоящей практической 

работы в соответствии с её целью и задачами; 

— организовывать свою деятельность, работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество; 

— исследовать конструкторско-технологические 

и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач 

прикладного характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы; 

— оценивать результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

1.2 

1.3 

Трудовая деятельность в жизни 

человека. Основы культуры труда  

2   1 

1.4 Природа в художественно-

практической деятельности 

человека 

1    

1.5 

1.6 

Природа и техническая среда  2    

1.7 

1.8 

Дом и семья. Самообслуживание 2   1 
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новое, что усвоено 

2 Технология ручной обработки 

материалов. 

Элементы графической грамоты  

15  1 2  

2.1 

2.2 

Материалы, их свойства, 

происхождение и использование 

человеком  

2    С помощью учителя: 

— выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) изученных 

материалов: их видов, физических и 

технологических свойств, конструктивных 

особенностей используемых инструментов, 

приёмов работы приспособлениями и 

инструментами; 

— 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 последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи; 

— осуществлять самоконтроль качества 

выполнения работы (соответствия предложенному 

образцу или заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

2.3 

 

Инструменты и приспособления 

для обработки материалов 

1 

 

   

2.4 Общее представление о 

технологическом процессе  

1    

2.5 

2.10 

Технологические операции ручной 

обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.)  

6   2 

2.11 Тест 1 

2.12 

2.15 

Графические изображения в 

технике и технологии 

4    

3 Конструирование и 

моделирование  

11  1   
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3.1 Изделие и его конструкция  1    С помощью учителя: 

— сравнивать различные виды конструкций и 

способы их сборки; 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями, используя 

разную технику (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических 

и художественно-декоративных условий: 

определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты; 

читать простейшую техническую документацию 

(рисунок, инструкционную карту) и выполнять по 

ней работу; 

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного образа 

объекта, определении своего места в общей 

деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

3.2 Элементарные представления о 

конструкции  

1    

3.3 

3.10 

Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов  

8    

3.11 Тестовая работа 1  1   

Итого: 34  2 4  

 

Тематическое планирование по предмету «Технология» 

3 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Всего 

часов 

Из них  

 

  Лаборатор Контро Региональ 
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Темы, разделы ные, 

практиче 

ские 

работы, 

развитие 

речи 

льные 

работы 

ный 

компонент 

Характеристика деятельности учащихся, 

основные виды учебной деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1. Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч) 

14     

1.1 Тема 1. Рукотворный мир как 

результат труда человека (2 ч) 

2    Отражение жизненной потребности, 

практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной 

специфики в жилище, его обустройстве, 

убранстве, быте и одежде людей, а также в 

технических объектах 

1.2 Тема 2. Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда (4ч) 

4 

 

 

   Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной среды. 

Механизмы, работающие на энергии сил природы. 

Великие изобретения человечества 

1.3 Тема 3. Природа в 

художественно-практической 

деятельности человека (2ч) 

2    Гармония предметного мира и природы, её 

отражение в быту и творчестве народа 

1.4 Тема 4. Природа и техническая 

среда (3 ч) 

3    Человек — наблюдатель и изобретатель. 

Машины и механизмы — помощники человека, их 

назначение, характерные особенности 

конструкций. 

Человек в информационной среде (мир звуков и 

образов, компьютер и его возможности).  

Проблемы экологии 

1.5 Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание (3 ч) 

3    Декоративное оформление культурно-бытовой 

среды. 

Самообслуживание: безопасное пользование 
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бытовыми электрическими приборами, 

электричеством. 

Коммуникативная культура, предметы и изделия, 

обладающие коммуникативным смыслом 

(открытки, сувениры, подарки и т. п.).  

Мир растений (уход за растениями, размножение 

черенками, отпрысками) 

2 Раздел 2. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты (10 ч) 

 

10 

   

 

2.1 Тема 1. Материалы, их свойства, 

происхождение и использование 

человеком (1 ч) 

1    Искусственные и синтетические материалы, их 

конструктивные и декоративные свойства.  

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия. 

Подготовка материалов к работе 

2.2 Тема 2. Инструменты и 

приспособления для обработки 

материалов (1 ч) 

1    Правила пользования канцелярским ножом 

2.3 Тема 3. Общее представление о 

технологическом процессе  

(2ч) 

2    Семь технологических задач (обобщённое 

представление о технологических операциях) 

2.4 Тема 4. Технологические 

операции ручной обработки 

материалов (изготовление 

изделий из бумаги, картона, 

ткани и др.) (4 ч) 

4    Подбор материалов и инструментов. 

Разметка развёрток с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Обработка материала (рицовка). 

Сборка деталей, способы соединений 

(проволочное соединение) 

2.5 Тема 5. Графические 

изображения в технике и 

технологии (2 ч) 

2    Виды условных графических изображений: 

развёртка, схема. 

Чтение чертежа развёртки. 

Разметка с опорой на чертёж развёртки 

3 Раздел 3. Конструирование и 

моделирование (5ч) 

5    
 



 

16 
 

3.1 Тема 1. Изделие и его 

конструкция (1 ч) 

1    Простые объёмные изделия на основе развёрток.  

Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия) 

3.2 Тема 2. Элементарные 

представления о конструкции 

(1ч) 

1    Полезность, прочность и эстетичность как общие 

требования к различным конструкциям 

3.3 Тема 3. Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов (3 ч) 

3    Проектирование доступных по сложности 

конструкций изделий декоративного и 

технического характера 

4 Раздел 4. Использование 

информационных технологий 

(практика работы на 

компьютере)* (5ч) 

4    

 

4.1 Тема 1. Знакомство с 

компьютером (1 ч) 

1    Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. 

Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере 

4.2 Тема 2. Работа с информацией (3 

ч) 

3    Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Простейшие 

операции c файлами и папками. Простые 

информационные объекты (текст, таблица, схема, 

рисунок). 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активация диска, 

чтение информации, выполнение предложенных 

заданий 

5 Итоговая контрольная работа 1  1   
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 Всего часов 34  1   

 

 

Тематическое планирование по предмету «Технология» 

4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Темы, разделы 

Всего 

часов 

Из них Характеристика деятельности учащихся, 

основные виды учебной деятельности 

 Лаборатор

ные, 

практиче 

ские 

работы, 

развитие 

речи 

Контро 

льные 

работы 

Региональ 

ный 

компонент 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

14   2  

1.1 

1.2 

Рукотворный мир как результат 

труда человека. 

 

2    Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать. 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых 

материалов, конструкций с целью дальнейшего их 

использования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

— анализировать доступные задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного, прогнозировать получение 

практических результатов в зависимости от 

характера выполняемых действий, находить и 

1.3 

1.4 

Трудовая деятельность в жизни 

человека. Основы культуры труда 

 

2   1 

1.5 

1.6 

Природа в художественно-

практической деятельности 

человека. 

 

2    

1.7 

1.10 

Природа и техническая среда. 

 

4    

1.11 Дом и семья. Самообслуживание. 4   1 
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1.14  использовать в соответствии с этим оптимальные 

средства и способы работы; 

— искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию для выполнения 

предложенного задания; 

— планировать предстоящую доступную 

практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его 

выполнения; 

— организовывать свою деятельность, соблюдать 

приёмы безопасного и рационального труда; 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные социальные 

роли, участвовать в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; 

— искать наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных условий 

работы; 

— оценивать результат своей деятельности; 

— обобщать то новое, что освоено 

2 Технология ручной обработки 

материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

13   2  

2.1 Материалы, их свойства, 

происхождение и использование 

человеком. 

1    Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых 

материалов с целью выявления их художественно-

технологических особенностей для дальнейшего 

использования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

— анализировать конструкторско-

2.2 Тест   1  

2.3 

2.4 

Инструменты и приспособления 

для обработки материалов. 

 

2    
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2.5 

2.6 

Общее представление о 

технологическом процессе. 

 

2    технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых заданий; 

— осуществлять доступный информационный, 

практический поиск и открытие нового 

художественно-технологического знания и 

умения; 

— анализировать и читать изученные 

графические изображения (рисунки, простейшие 

чертежи и эскизы, схемы); 

— создавать мысленный образ доступного для 

изготовления объекта с учётом поставленной 

доступной конструкторско-технологической 

задачи или с целью передачи определённой 

художественно-эстетической информации; 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и 

рационального труда; 

— планировать собственную практическую 

деятельность; 

— отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на освоенные 

графические изображения; 

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного образа 

объекта, определении своего места в общей 

2.7 

2.11 

Технологические операции ручной 

обработки материалов 

(изготовления изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) 

 

5   2 

2.12 

2.13 

Графические изображения в 

технике и технологии 

 

2    
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деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной творческой деятельности 

3 Конструирование и 

моделирование. 

7  1   

3.1 

3.2 

Изделие и его конструкция. 

 

2    Самостоятельно: 

— характеризовать основные требования к 

конструкции изделия; 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями (в пределах 

изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических 

и художественно-декоративных условий; 

— проектировать изделия; 

— при необходимости корректировать 

конструкцию и технологию её изготовления; 

— планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; 

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной творческой деятельности 

3.3 Элементарные представления о 

конструкции 

. 

1    

3.4 

3.6 

Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов. 

3    

3.7 Тестовая работа 1  1   

 Итого: 34  2 4  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1 класс. 

Личностные результаты.  

Создание условий для формирования следующих умений:  

 

 

ть им, отзываться на помощь от взрослого и 

детей;  

 

 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

рение от сделанного или созданного самим для родных, 

друзей, для себя;  

 

 

последствия деятельности человека;  

 

 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

читься определять и формулировать цель деятельности на 

уроке;  

 

ние (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

аиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;  

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; сравнивать их;  

 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно- 

художественному);  

 

известного;  

 

свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

 

— в изделия, 

художественные образы.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 

предложенную или выявленную проблему.  

Предметные результаты (по разделам)  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание.  

Знать (на уровне представлений):  

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира;  

 

Уметь 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их;  

иены труда.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать 

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

ность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка,  

отделка;  

 

 

 

ая строчка;  

 приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Уметь 

 

нию несложных изделий:  

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

2) точно резать ножницами;  

3) собирать изделия с помощью клея;  

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

строчкой;  

 

 

 с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон.  

3. Конструирование и моделирование 

Знать 

 

— разборных и неразборных;  

 деталей.  

Уметь 

 

зделия из различных материалов по образцу, 

рисунку.  

2 класс. 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений:  
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результатов 

трудовой деятельности человека-мастера;  

 

 

ремесленных профессий.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 

 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);  

ость на уроке;  

 (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике);  

 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов);  

 

Познавательные УУД 

его мира, 

результаты 

творчества мастеров родного края;  

осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно- 

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы;  

-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал);  

-технологические и декоративно- 

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных;  

 

Коммуникативные УУД 

 

ктивно 

анализировать изделия;  

 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений):  
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эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика);  

 

еров родного края,  

-прикладного искусства.  

Уметь 

 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место;  

мира в своей предметно-творческой деятельности;  

на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять в ходе обсуждения –свое или высказанное другими;  

 (технологические,  

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать 

 

заготовки, сборка изделия, отделка.  

войства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

 

 

 

и чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) 

и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно- 

измерительных инструментов;  

 (линейка, угольник,  

циркуль).  

Уметь 

 

 

простейший чертеж (эскиз);  

 

-технологические задачи;  

 

образец и инструкционную карту.  

3. Конструирование и моделирование 

Знать 

ия деталей;  

 

Уметь 

 

простейшему чертежу или эскизу;  

 

соединения известными способами.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

 

3 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений:  

отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 
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одноклассникам;  

 

-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  

 

-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Уметь 

обсуждения;  

 

предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное;  

выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

х 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов),  

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки;  

 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД 

 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта),  

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;  

осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений;  

 

схемы (в информационных проектах).  

Коммуникативные УУД 

 

 

 

проблемы (задачи);  

ться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание 

Знать:  

-прикладного искусства;  

 

Уметь: 

 

изученные и распространенные в крае ремесла;  

троприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

контрольно- измерительных инструментов;  

 

 

рочку, ее варианты, их назначение;  

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление: 

-прикладного характера на плоскости и в объеме,  

-прикладного искусства в создании изделий.  

Уметь частично самостоятельно:  

 

 

иболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий;  

 

 

том числе из сети Интернет),  

 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 

Уметь:  

 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;  

 

требований конструкции.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Знать 

 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере;  

е представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью.  

Уметь с помощью учителя 

 

 

задания);  

с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать);  

 готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания.  

4 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений:  
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соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

 изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров;  

 

-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла;  

 

людей труда.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Уметь: 

ель урока после предварительного обсуждения;  

 

неизвестного;  

 

вия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи);  

-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;  

ния задания материалы 

и инструменты;  

действия;  

 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД  

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;  

людений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий,  

использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач;  

 

Коммуникативные УУД 

 

ку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать;  

договариваться;  

 

проблемы (задачи).  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание 

Знать на уровне представлений 

 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах;  

 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  
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Уметь:  

о-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  

 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности;  

 

 

компьютером);  

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Знать: 

 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

контрольно- измерительных инструментов;  

 

 

 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление: 

 

–единстве пользы, удобства и красоты;  

-прикладного характера на плоскости и в объеме;  

-прикладного искусства в создании изделий;  

 

 

Уметь самостоятельно:  

тейший чертеж (эскиз) разверток;  

обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий;  

 

петельной строчкой и ее вариантами;  

 различных источников (в 

том числе из сети Интернет).  

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 

Уметь: 

струировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям;  

 

 зависимости от 

требований конструкции.  

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)  

Иметь представление 

 деятельности человека.  

Знать: 

 работали на 

уроках).  

Уметь с помощью учителя: 
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 использованием изображений 

на экране компьютера;  

 цвета, выравнивание абзаца);  

 

 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности 

Средства ИКТ: компьютер, колонки, интерактивная доска, принтер, 

цифровой фотоаппарат 

Учебно-методическая литература: методическая литература для учителя, 

энциклопедии, словари, справочные пособия. 
Литература: 

Технология: программа: 1 – 4 классы / Е.А. Лутцева. – М. Вентана-Граф, 2013. 

Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Е.А.Лутцева. – 3-е изд., перераб. – М. Вентана-Граф, 2012. 

Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

Е.А.Лутцева. – 4-е изд., дораб. – М.Вентана-Граф, 2014. 

Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Е.А.Лутцева. – 4-е изд., дораб. – М.Вентана-Граф, 2012. 

Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Е.А.Лутцева. – 3-е изд., перераб. – М.Вентана-Граф, 2013. 

Учебно-практическое оборудование: конструкторы для изучения простых 

конструкций и механизмов, таблицы в соответствии с основными разделами 

программы, альбомы демонстрационного и раздаточного материала. 
1. Технология 1-4. М.: «Вентана- Граф»,2012г. 

2. Студия лепки «Животные». 

3. Авторские разработки уроков с использованием мультимедийного оборудования». 

 

 


