
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии в 1 классе составлена на основе основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ « СОШ №1». 

Содержание реализуется с помощью учебника  - Н.И.Роговцева  Технология. 1 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций.- 7-е изд.-  М:Просвещение, 2016. Календарно-

тематическое планирование составлено в соответствии с содержанием данного учебника. 

 Согласно учебному плану и годовому календарному графику МБОУ « СОШ №1» на 

изучение технологии в 1 классе отводится 33 часа (по 1 часу в неделю). Содержание 

реализуется за  33 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

У обучающегося будут сформированы: 

 -положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;  

- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;   

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;  

-представление о основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных 

в учебнике критериев и рублики «Вопросы юного технолога»;  

- представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия;  

- представление об основных правилах и нормах поведения;  

-умение организовать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

- представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

-стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход 

за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней  позиции на уровне положительного отношения к школе;  

-этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

- эстетических чувств (понятие о красивом и некрасивом, аккуратном и неаккуратном);   



-потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;  

- соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом; 

 - составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;  

- осуществлять действия по образцу и заданному правилу;  

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

 -оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку;  

- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 - находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций;  

- использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

- выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

-  высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  

- проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки;  



- сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных в учебнике;  

- выделять информацию из текстов учебника;  

- использовать полученную информацию для принятия несложных решений;  

- использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-  задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

- слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;  

- выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;   

- выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить аргументы и объяснять свой выбор;  

- вести диалог на заданную тему;  

-соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы.  

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения учебного предмета «Технология» в 1 классе 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

Обучающийся научится: 

-воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

-называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 



-организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

-соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

-различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты 

и приспособления в зависимости от вида работы; 

-проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

-объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-уважительно относится к труду людей; 

-определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

-организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

-отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

-анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Технология» в 4 классе 

Обучающийся научится:  

- начальным представлениям о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, 

об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  

- начальным знаниям и представлениям о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 



  - представлению о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 

развития;  

  - использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. Решение 

конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук.  

- первоначальному опыту использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности; 

 - распределять роли руководителя и подчинённых, распределять общий объём работы, 

получат навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

 -  начальным формам познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдением, сравнением, анализом, 

классификацией, обобщением; 

  - первоначальному опыту организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий;  

 - искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;  

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением;  

 - первоначальному опыту работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации; 

  - работать с доступными электронными ресурсами; 

  - первоначальному опыту трудового самовоспитания:  самостоятельно обслуживать себя 

в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. В ходе преобразовательной творческой 

деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 



делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание.  

Обучающийся научится: 

 -называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы 

и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать 

их особенности;  

 -понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 -анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

 -организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей;  

 -понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их;  

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).Технология ручной 

обработки материалов.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Обучающийся научится: 

-узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 



Бумага и картон -называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав 

(растительные волокна, древесина); 

-определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

-классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности 

(гофрированная, гладкая); 

-сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность); 

-выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

-определять под руководством учителя виды ткани и нитей по составу; 

-определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

-определять виды ниток по назначению и использованию: швейные, 

вышивальные, вязальные 

Природные  

материалы 

-называть свойства природных материалов; 

-сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные  

материалы 

-называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, 

краски); 

-сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, цвет) 

Конструктор -определять детали конструктора 

-узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств  

(см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон -выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с бумагой: 

склеивание, отрезание, рисование, складывание, проглаживание гладилкой, 

вырезание, отрывание, обрывания по контуру; 



-размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

-соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

-составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом, используя различные техники (аппликация, рваная аппликация 

мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов, 

моделирование, макетирование); 

-выполнять изделия на основе техники оригами; 

-изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания 

простейшей фигуры; 

-использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея, а 

также мыльным раствором к стеклу; 

-использовать в практической работе разные виды бумаги: журнальную, 

цветную, гофрированную, картон; 

-выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием по контуру

Ткани и нитки -отмерять длину нити; 

-выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью; 

-использовать различные виды стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

-выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

-выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

-создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии; 

-использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера; 

-расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 



-пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями 

(пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные  

материалы 

-применять на практике различные приёмы работы с природными 

материалами: склеивание, соединение, деление на части; 

-использовать различные способы хранения природных материалов и 

подготовки их к работе; 

-оформлять изделия из природных материалов при помощи окрашивания их 

гуашью; 

-выполнять изделия с использованием различных природных материалов; 

-выполнить сборку изделий из природных материалов при помощи клея и 

пластилина 

Пластичные 

 материалы 

-использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; 

-использовать пластичные материалы в качестве материала для соединения 

деталей; 

-выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 

-использовать конструктивный способ лепки: вылепливание сложной 

формы из нескольких частей разных форм путем примазывания одной части 

к другой; 

-использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска; 

-использовать пластилин для декорировании изделий 

Конструктор -использовать приёмы работы завинчивание и отвинчивание; 

-выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла 

Растения, уход за 

растениями 

-уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной технологии; 

-осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под 

руководством учителя; 

-проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян; 



-наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать 

инструменты и приспособления, необходимые для ухода за комнатными 

растениями 

-использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

-чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

-использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, гаечным и накидным ключами; 

-использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

-использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

-применять инструменты и приспособления в практической работе в быту; 

-оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

 Конструирование и моделирование.  

Обучающийся научится: 

-выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

-анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

-изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

-изменять вид конструкции. 



Практика работы на компьютере.  

Обучающийся научится: 

-понимать информацию, представленную в разных формах; 

-наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

-выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и / или табличную форму); 

-работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать значение компьютера для получения информации; 

-различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

-наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

-соблюдать правила работы на компьютере; 

-находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

-составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

-распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

-ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия; 

-развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 



-применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

                                             Содержание учебного предмета 

Давайте познакомимся.  

Как работать с учебником. Я и мои друзья. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор 

информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. Организация рабочего места 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места 

Что такое технология 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения 

изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  

Понятие: «технология». 

Человек и земля  

Природный материал 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая 



поляна». Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения  

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. Понятие: 

«земледелие», Изделие: « Получение и сушка семян». 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 

работы с пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: «проект». Изделие. 

«Овощи из пластилина». 

Бумага 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента 

из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 

расходования ее. Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 

Изделия. «Закладка из бумаги»,  «Волшебные фигуры». 

Насекомые 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 

пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия 

из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски).Изделие 

«Пчелы и соты». 

Дикие животные 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. Проект 

«Дикие животные». Изделие: «Коллаж» 

Новый год 



Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в 

парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение 

разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение 

елочной игрушки из полосок цветной бумаги. Изделие: «Украшение на елку». Украшение 

на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги 

без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к 

стеклу. Изделие: «Украшение на окно». 

Домашние животные 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома  

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». Изделие: « Домик из веток». 

Посуда 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по 

одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного 

сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз». Изделия: «Чашка», « 

Чайник», « Сахарница». 

Свет в доме  

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. 

Изделие: « Торшер». 

Мебель  

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 



Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу. Изделие: «Стул». 

Одежда Ткань, Нитки  

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии. Понятия: «выкройка», «модель». Изделие: «Кукла из ниток». 

Учимся шить  

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание 

пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 

оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с 

вышивкой», «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с перевивом спиралью», «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями»,  « 

Медвежонок». 

Передвижение по земле  

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: 

«Тачка». 

«Человек и вода». Вода в жизни человека. Вода в жизни растений 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: 

«Проращивание семян». 

Питьевая вода  

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике 

образца. Изделие: «Колодец». 

Передвижение по воде  



Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами 

сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. 

Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот». 

 Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот». 

«Человек и воздух». Использование ветра.  

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: 

«флюгер». Изделие: «Вертушка». 

Полеты птиц  

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 

создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай». 

Полеты человека  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: 

«летательные аппараты». Изделия: «Самолетик», «Парашют». 

Человек и информация. Способы общения  

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 



Важные телефонные номера. Правила движения. 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. Изделие: «Важные телефонные номера». 

Компьютер. Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет». 

Тематическое планирование  

(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

Раздел Кол-во часов 

Давайте познакомимся. 3 

Человек и земля. 21 

Человек и вода 3 

Человек и воздух 3 

Человек и информация. 3 

 

                                   Календарно-тематическое планирование  

№  

урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

по плану фактическ

и 

Давайте познакомимся (3 часа) 

1/1  Как работать с учебником. Путешествие  по городу. 1 
 

 

2/2 Материалы и инструменты. Организация рабочего 

места. 

1 
 

 

3/3 Что такое технология. 1 
 

 

Человек и земля  ( 21 час) 

4/1 Природный материал.  Изделие: «Аппликация из 

листьев».                                                                               

1 
 

 

5/2 Пластилин. Изделие: аппликация из пластилина 

«Ромашковая поляна». 

1 
 

 

6/3 Пластилин. Изделие:  «Мудрая сова».                                                                    1   

7/4 Растения.  Изделие:  «Получение и сушка семян».                                                1   

8/5 Растения. Проект «Осенний урожай».  Изделие:  «Овощи из пластилина».       1   

9/6 Бумага.  Изделие:  «Волшебные фигуры».                                                             1   

10/7 Бумага.  Изделие: «Закладка из бумаги».                                                                1   

11/8 Насекомые. Изделие: «Пчелы и соты».                                                                 1   



12/9 Дикие животные. Проект «Дикие животные». Изделие: «Коллаж». 1   

13/10 Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». Изделия: 

«Украшение на ёлку», «Украшение на окно». 
1   

14/11 Домашние животные.   Изделие: «Котенок».                                                         1   

15/12 Такие разные дома.  Изделие: «Домик из веток».                                                  1   

16/13 Посуда.  Проект «Чайный сервиз».                                                                         1   

17/14 Посуда. Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница».                                           1   

18/15 Свет в доме. Изделие: «Торшер».                                                                     1   

19/16 Мебель. Изделие: «Стул».                                                                                 1   

20/17 Одежда, ткань, нитки. Изделие: «Кукла из ниток».                                               1 

          

 

21/18 Учимся шить. Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с 

перевивом змейкой», «Строчка стежков с перевивом спиралью».                       
1 

 

 

22/19 Учимся шить. Изделия: «Закладка с вышивкой».                                                  1 

 

 

23/20 Учимся шить. Изделия: «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями»,  

«Медвежонок».                                                                          
1 

 

 

24/21 Передвижение по земле.  Изделие: «Тачка».                                                        1 

 

 

Человек и вода (3часа) 

25/1 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Изделие: «Проращивание 

семян». 
1 

 

 

26/2 Питьевая вода. Изделие: «Колодец».                                                                   1 

 

 

27/3 Передвижение по воде. Проект «Речной флот».  Изделия: «Кораблик из 

бумаги», «Плот». 
1 

 

 

Человек и воздух (3 часа) 

28/1 Использование ветра. Изделие: «Вертушка».                                                        1 

 

 

29/2 Полеты птиц.   Изделие: «Попугай».                                                                       1 

 

 

30/3 Полеты человека.  Изделия: «Самолетик», «Парашют».                                      1 

 

 

Человек и информация (3 часа) 

31/1 Способы общения.Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо». 
1 

 

 



32/2 Важные телефонные номера. Правила движения. Изделие: «Важные 

телефонные номера». 
1 

 

 

33/3 Компьютер. 1   

Итого: 33 часа;  

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

/________________/ Коротнева Н.В.  

«29» августа 2018г. 

 

 

 

 

  



 

  



 Пояснительная записка. 
Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

примерной программы по технологии для начальной ступени образования. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 

содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной 

обработки доступных материалов, современных информационных технологий, 

необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его 

собственная предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют 

успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, 

эстетическое и интеллектуальное развитие. 

Такая среда является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной и 

духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним 

относиться. Эта же среда является для младшего школьника условием формирования всех 

элементов учебной деятельности(планирование, ориентировка в здании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результатам). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение, и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика, что, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). 

В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формироваться социально ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создайт предпосылки 

для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социально поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, 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 

познавать культурные традиции своего региона, России и др.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 деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, конструкторско-технологического мышления (на основе 

решения задач по моделированию и отображению объекта 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, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 

интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 

(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование 

единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию 

предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник 

вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, 

творчестве, а также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство 

развития  личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой деятельности учащихся начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются 

только технологические приёмы и способы. Главное в курсе – научить добывать знания и 

применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 

накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии 

своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт 

через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, 

наметить путь её решения, выбрать один из них, проверить его и оценить полученный 



результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного 

результата. 

  Основные продуктивные методы – наблюдение, размышление, обсуждение, 

открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в 

новые ситуации и т. п. с их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта 

своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для 

этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту 

учащихся, а учебник использовать для пополнения этого опыта научной информацией с 

последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 

умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные 

изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, 

социальном  развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено 

выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение 

программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно, 

практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и являются залогом 

качественного выполнения целостной работы. Они  предлагаются на этапе поиска 

возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-

художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца 

изделия. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

 Качество выполнения изученных на уроке технологических способов и 

приёмов и работы в целом; 

 Степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя); 

 Уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или 

частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и 

технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и 

самореализации 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к 

обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-

технологических или декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт 

учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика 

«Советы мастера» в 1-2 классах, рубрика «Конструкторско – технологические задачи» в 3-

4 класса), активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, 

деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений 

наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои 

результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные 

пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 

страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных 

образцов культуры, а также активным включением учащихся в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, 

особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса, дети постепенно 

включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на 



развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки 

замысла изделия )ясное целостное представление о будущем изделии – его назначении, 

выборе конструкции, художественных материалов, инструментов, определении 

рациональных приёмов и последовательности выполнения) до практической реализации 

задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

 - 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, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

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

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 

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

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами 

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости 

от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 

Описание ценностных ориентиров содержания курсов 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предлагает следующие реальные взаимосвязи с 

основными предметами начальной школы: 

 С изобразительным искусством – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 

 С математикой – 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 

формами, телами, именованными числами; 

 С окружающим миром – 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; 

 С родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов 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 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов; 



 С литературным чтением – работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых 

статей и текстов. 
 

Планируемые результаты обучения по курсу «Технология» 

2 класс 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к 

людям ремесленных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке; 

 выявлять и формулировать учебную проблему ( в ходе анализа 

предъявляемых заланий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных 

поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа 

освоенных; 

 работая по плану составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления 

и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с 

учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество 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 для рукотворной деятельности материалы; 

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 

класса для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 Называть конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

ниаболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 



Учащийся научится с помощью учителя: 

 Вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 Слушать одноклассников и учителя, высказывать своё мнение; 

 Выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, ассиметрия); 

 Гармонии предметов и окружающей среды; 

 Профессиях мастеров родного края; 

 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

технологическую карту в предложенных ситуациях на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – своё 

или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

 Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

 Происхождение натуральных тканей и их виды; 

 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительные материалы; 

 Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертёжных инструментов; 

 Названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 Читать простейшие чертежи (эскизы); 

 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 



 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями 

с опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать : 

 Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 Отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 Назначении персонального компьютера. 
 

Содержание курса. 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов 

России и мира). 

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, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. 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), знание и соблюдение правил 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 (на глаз, по 

шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), 

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

читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 

неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, 

чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия:; 

различные виды конструкций и способов 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, 

модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Сборник рабочих программ «Школа России». -М.: Просвещение, 2018. 

Учебники 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыелова Н. В.Технология. Учебник. 2 класс. 

 - М.: Просвещение, 2016. 

 

  Электронные учебные пособия: 

 Электронное приложение к учебнику «Технология», 2 класс (диск CD-ROM), авторы С. 

А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. А. Мотылёва. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Художественная мастерская  10 

2 Чертёжная мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 8 

  34 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ Тема Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

I триместр 

Художественная мастерская (10 ч.) 

1 1 Правила техники безопасности. Что ты уже знаешь? 

Практическая работа: Коробочка в технике оригами. 

04.09  

2 2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Практическая работа: Орнаменты из семян. 

11.09  

3 3 Какова роль цвета в композиции? 

Практическая работа: Букет в вазе. 

18.09  

4 4 Какие бывают цветочные композиции? 

Практическая работа: Букет в вазе. 

25.09  

5 5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Практическая работа: Рельефная композиция из 

белой бумаги. 

02.10  

6 6 Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? 

Практическая работа: Соборы и замки. 

09.10  

7 7 Можно ли сгибать картон? 

Практическая работа: Собачка и павлин. 

16.10  

8 8 Наши проекты. Африканская саванна. 

Практическая работа: Африканская саванна. 

23.10  

II триместр 

9 9 Практическая работа: Как плоское превратить в 

объемное. 

06.11  

10 10 Практическая работа: Как согнуть картон по кривой 

линии? 

13.11  

                                                    Чертежная мастерская (7 ч.) 

11 1 Что такое технологические операции и способы? 

Практическая работа: Игрушки с деталями, 

сложенными пружинкой. 

20.11  

12 2 Что такое линейка и что она умеет? 

Практическая работа: Построение прямых линий и 

отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. 

27.11  

13 3 Что такое чертеж и как его прочитать? Изготовление 

изделий с основой прямоугольной формы по их 

чертежам. 

04.12  

14 4 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

Практическая работа: Аппликация с переплетением. 

11.12  

15 5 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Практическая работа: Блокнотик для записей. 

18.12  

16 6 Можно ли без шаблона разметить круг? 

Практическая работа: Цветок – шестиугольник. 

25.12  

17 7 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 

Практическая работа: Новогодние игрушки 

08.01  

                                            Конструкторская мастерская (9 ч.) 



18 1 Какой секрет у подвижных игрушек? 

Практическая работа: Игрушка качалка. 

15.01  

19 2 Как  из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Практическая работа: Подвижные игрушки. 

22.01  

20 3 Что заставляет вращаться пропеллер? 

Практическая работа: Модель планера. 

29.01.  

21 4 Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? 

Практическая работа: Модель самолета. 

05.02.  

22 5 День защитника Отечества. 

Практическая работа: Изготовление изделия на 

военную тематику. 

12.02  

                                                           III триместр 

23 6 Поздравляем женщин и девочек. 

Практическая работа: Поздравительная открытка. 

26.02  

24 7  Как машины помогают человеку? 

Практическая работа: Модель машины. 

05.03  

25 8 Что интересного в работе архитектора? 

Практическая работа: Макет города. 

12.03  

26 9 Наши проекты.  

Практическая работа: Создадим свой город. 

19.03  

                                                Рукодельная мастерская ( 6 ч.) 

27 1 Какие бывают ткани? 

Практическая работа: Подставка «Ежик». 

26.03  

28 2 Какие бывают нитки? Как они используются? 

Практическая работа: Птичка из помпона. 

02.04  

29 3 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Практическая работа: Подставка 

16.04  

30 4 Строчка косого стежка. 

Практическая работа:  Мешок с сюрпризом.  

23.04  

31 5 Как ткань превращается в изделие? Лекало 

Практическая работа: Футляр для мобильного 

телефона.  

30.04  

32 6 .Защита проектов  07.05  

33 7 Защита проектов 14.05  

34 8 Защита проектов. 21.05  

 
                                                      СОГЛАСОВАНО 

                                                      Зам. директора по УВР 

                                                     ____________/Коротнева Н.В./ 

                                                                                     29.08.2018 г. 

  



 

  



 Пояснительная записка. 
Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

примерной программы по технологии для начальной ступени образования. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 

содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной 

обработки доступных материалов, современных информационных технологий, 

необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его 

собственная предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют 

успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, 

эстетическое и интеллектуальное развитие. 

Такая среда является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной и 

духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним 

относиться. Эта же среда является для младшего школьника условием формирования всех 

элементов учебной деятельности(планирование, ориентировка в здании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результатам). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение, и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика, что, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). 

В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формироваться социально ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создайт предпосылки 

для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социально поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, 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 

познавать культурные традиции своего региона, России и др.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 деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, конструкторско-технологического мышления (на основе 

решения задач по моделированию и отображению объекта 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, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 

интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 

(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование 

единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию 

предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник 

вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, 

творчестве, а также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство 

развития  личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой деятельности учащихся начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются 

только технологические приёмы и способы. Главное в курсе – научить добывать знания и 

применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 

накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии 

своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт 

через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, 

наметить путь её решения, выбрать один из них, проверить его и оценить полученный 



результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного 

результата. 

  Основные продуктивные методы – наблюдение, размышление, обсуждение, 

открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в 

новые ситуации и т. п. с их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта 

своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для 

этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту 

учащихся, а учебник использовать для пополнения этого опыта научной информацией с 

последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 

умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные 

изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, 

социальном  развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено 

выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение 

программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно, 

практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и являются залогом 

качественного выполнения целостной работы. Они  предлагаются на этапе поиска 

возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-

художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца 

изделия. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

 Качество выполнения изученных на уроке технологических способов и 

приёмов и работы в целом; 

 Степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя); 

 Уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или 

частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и 

технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и 

самореализации 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к 

обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-

технологических или декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт 

учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика 

«Советы мастера» в 1-2 классах, рубрика «Конструкторско – технологические задачи» в 3-

4 класса), активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, 

деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений 

наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои 

результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные 

пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 

страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных 

образцов культуры, а также активным включением учащихся в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, 

особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса, дети постепенно 

включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на 



развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки 

замысла изделия )ясное целостное представление о будущем изделии – его назначении, 

выборе конструкции, художественных материалов, инструментов, определении 

рациональных приёмов и последовательности выполнения) до практической реализации 

задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

 - 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, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

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

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 

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

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами 

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости 

от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 

Описание ценностных ориентиров содержания курсов 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предлагает следующие реальные взаимосвязи с 

основными предметами начальной школы: 

 С изобразительным искусством – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 

 С математикой – 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 

формами, телами, именованными числами; 

 С окружающим миром – 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; 

 С родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов 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 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов; 



 С литературным чтением – работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых 

статей и текстов. 
 

Планируемые результаты обучения по курсу «Технология» 

2 класс 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к 

людям ремесленных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке; 

 выявлять и формулировать учебную проблему ( в ходе анализа 

предъявляемых заланий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных 

поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа 

освоенных; 

 работая по плану составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления 

и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с 

учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество 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 для рукотворной деятельности материалы; 

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 

класса для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 Называть конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

ниаболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 



Учащийся научится с помощью учителя: 

 Вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 Слушать одноклассников и учителя, высказывать своё мнение; 

 Выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, ассиметрия); 

 Гармонии предметов и окружающей среды; 

 Профессиях мастеров родного края; 

 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

технологическую карту в предложенных ситуациях на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – своё 

или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

 Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

 Происхождение натуральных тканей и их виды; 

 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительные материалы; 

 Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертёжных инструментов; 

 Названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 Читать простейшие чертежи (эскизы); 

 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 



 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями 

с опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать : 

 Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 Отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 Назначении персонального компьютера. 
 

Содержание курса. 
2. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов 

России и мира). 

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, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

3. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. 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), знание и соблюдение правил 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 (на глаз, по 

шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), 

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

читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 

неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, 

чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

4. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия:; 

различные виды конструкций и способов 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, 

модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор 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 приёмы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ОЭР 

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электоронных 

носителях (CD /DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков 

из ресурса компьютера. Освоение программ Word, PowerPoint. 

 

 
Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Художественная мастерская  10 

2 Чертёжная мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 8 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ Тема Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

I триместр 

Художественная мастерская 

1 1 Правила техники безопасности. Что ты уже знаешь? 

Практическая работа: Коробочка в технике оригами. 

03.09  

2 2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Практическая работа: Орнаменты из семян. 

10.09  

3 3 Какова роль цвета в композиции? 

Практическая работа: Букет в вазе. 

17.09  

4 4 Какие бывают цветочные композиции? 

Практическая работа: Букет в вазе. 

24.09  

5 5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Практическая работа: Рельефная композиция из 

белой бумаги. 

01.10  

6 6 Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? 

Практическая работа: Соборы и замки. 

08.10  

7 7 Можно ли сгибать картон? 

Практическая работа: Собачка и павлин. 

15.10  

8 8 Наши проекты. Африканская саванна. 

Практическая работа: Африканская саванна. 

22.10  

II триместр 

9 9 Практическая работа: Как плоское превратить в 

объемное. 

05.11  

10 10 Практическая работа: Как согнуть картон по кривой 

линии? 

12.11  

Чертежная мастерская 

11 1 Что такое технологические операции и способы? 

Практическая работа: Игрушки с деталями, 

сложенными пружинкой. 

19.11  

12 2 Что такое линейка и что она умеет? 

Практическая работа: Построение прямых линий и 

отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. 

26.11  

13 3 Что такое чертеж и как его прочитать? Изготовление 

изделий с основой прямоугольной формы по их 

чертежам. 

03.12  

14 4 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

Практическая работа: Аппликация с переплетением. 

10.12  

15 5 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Практическая работа: Блокнотик для записей. 

17.12  

16 6 Можно ли без шаблона разметить круг? 

Практическая работа: Цветок – шестиугольник. 

24.12  

17 7 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 

Практическая работа: Новогодние игрушки 

07.01  

Конструкторская мастерская 

18 1 Какой секрет у подвижных игрушек? 

Практическая работа: Игрушка качалка. 

14.01  



19 2 Как  из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Практическая работа: Подвижные игрушки. 

21.01  

20 3 Что заставляет вращаться пропеллер? 

Практическая работа: Модель планера. 

28.01  

21 4 Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? 

Практическая работа: Модель самолета. 

04.02  

22 5 День защитника Отечества. 

Практическая работа: Изготовление изделия на 

военную тематику. 

11.02  

III триместр 

23 6 Поздравляем женщин и девочек. 

Практическая работа: Поздравительная открытка. 

25.02  

24 7  Как машины помогают человеку? 

Практическая работа: Модель машины. 

04.03  

25 8 Что интересного в работе архитектора? 

Практическая работа: Макет города. 

11.03  

26 9 Наши проекты.  

Практическая работа: Создадим свой город. 

18.03  

Рукодельная мастерская 

27 1 Какие бывают ткани? 

Практическая работа: Подставка «Ежик». 

25.03  

28 2 Какие бывают нитки? Как они используются? 

Практическая работа: Птичка из помпона. 

01.04  

29 3 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Практическая работа: Подставка 

08.04  

30 4 Строчка косого стежка. 

Практическая работа:  Мешок с сюрпризом.  

22.04  

31 5 Как ткань превращается в изделие? Лекало 

Практическая работа: Футляр для мобильного 

телефона. Защита проектов. 

29.04  

32 6 Защита проектов.  06.05  

33 7 Защита проектов. Обобщение 13.05  

34 8 Резерв 20.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 3 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, ООП НОО  МБОУ СОШ № 43 на основе авторской программы 

«Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой (Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2015) Рабочая программа 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2015 (Школа России). 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 2015 (Школа 

России). 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. М.: Просвещение, 2014 (Школа России). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно- культурного содержания, и создают условия для активного 

освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, 

современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни 

современного человека. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально - практической деятельности ученика, что в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря  включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание. В результате на уроках технологии 

могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формироваться социально-ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной 

социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, 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. 



         Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета «Технология» в 3 классе в Федеральном базисном учебном 

плане предусмотрено  34 ч (1 ч в неделю).  

 

Ценностные ориентиры учебного предмета. 
«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и интегративным  по  

своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  

с  основными  предметами  начальной школы:  

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  

выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с  математикой  —  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 формами, 

телами, именованными числами;  

 с  окружающим  миром  —  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;  



 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов 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 логически  связных  

высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании выводов);  

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, 

реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей 

и текстов.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  эстетического  

цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  Основа  интеграции  —  

процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи,  

разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его 

реализация),  целостность  творческого  процесса,  использование  единых, близких,  

взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, комбинирование  

художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  восприятие  младшим  

школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  

этом  природа рассматривается  как  источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  

отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.  

 Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  

направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  средство  развития  

личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

1. Включение  адаптационного  периода  в  1  классе  —  8  уроков,  которые проводятся  на  

улице  в  форме  прогулок  с  дидактическими  играми  и наблюдениями или в классе.  

2. В  1  и  2  классах  темы  уроков  отражают  главным  образом  не  названия изделий,  а  

технологические  операции,  способы  и  приёмы,  знания  о материалах  и  конструкции,  

так  как  первые  два  года  обучения  —  период освоения основных элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 

сообразительность (в  рабочей тетради) развивают творческие способности.  

3. В  3  и  4  классах  основная  форма  практической  работы  —  простейшие 

технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются  уже  

усвоенные  предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ творческого 

мышления.  

4. В  программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов.  

5. Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  средство  

для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  случайный  характер,  

а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  чётко  продуманной  

последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое изготавливаемое  

изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  одного-двух  новых  

знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  в  ходе  анализа 

изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  получение качественного  

изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и исключает домашние задания.  



Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей  представлен  таким  образом, что  позволяет  

учителю  на  основе  учебных  тем  составить  программу  

внеурочного  кружка  (факультатива),  а  дополнительные  образцы  изделий изучаемых  тем  

позволяют  закрепить  изученное,  самосовершенствоваться, получать  удовольствие  от  

продолжения  понравившейся  на  уроках  работы, повышать самооценку, видя 

положительный и качественный результат своей работы.  

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 

творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются 

только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить  добывать  знания  

и  применять  их  в  своей  повседневной  жизни,  а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  

накапливать  знания.  Для  этого необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  

рефлексии  своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот 

путь идёт  через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать 

проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить  его  и  оценить  

полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  

открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного 

в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  

субъекта  своего  учения,  т.  е.  делает ученика  активным  участником  процесса  познания  

мира.  Для  этого  урок строится  таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  обращаться  к  

личному опыту  учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  этого  опыта  научной 

информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретённых 

знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  

умения,  а  также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, личностные 

изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 

развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено 

выполнение  пробных  поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и освоение  

программных  технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  наглядно,  

практически  искать  оптимальные технологические  способы  и  приёмы  и  являются  

залогом  качественного выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  этапе  

поиска возможных  вариантов  решения  конструкторско-технологической  или 

декоративно-художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа 

предложенного образца изделия.  

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  

обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-

технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  

учащихся  и  иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  задач  (рубрика  

«Советы  мастера»  в  1—2  классах, рубрика  «Конструкторско-технологические  задачи»  

в  3—4  классах), активизирующих  познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную,  

деятельность.  На  этой  основе  создаются  условия  для  развития  у  учащихся умений  

наблюдать,  сравнивать,  вычленять  известное  и  неизвестное, анализировать  свои  

результаты  и  образцы  профессиональной  деятельности мастеров,  искать  оптимальные  

пути  решения  возникающих  эстетических, конструктивных и технологических проблем.  



Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 

страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  

образцов  культуры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  

индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  

особенно  творческих,  обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  

включаются  в  доступную элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  

на  развитие творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности, 

умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она  предполагает  включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  

замысла  изделия  (ясное  целостное  представление  о будущем изделии — его назначении, 

выборе конструкции, художественных материалов,  инструментов,  определении  

рациональных  приёмов  и последовательности выполнения) допрактической реализации 

задуманного.  

Виды учебной деятельности учащихся:  

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

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

 моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  

условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим 

условиям)',  

  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,  поиск  и  отбор необходимой  

информации,  окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  

и  технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор 

способов их обработки, реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  

технологии,  проверка  изделия  в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  

и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. В 

зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер.  

Формы учебных занятий: 

 урок-экскурсия; 

 урок-исследование; 

 урок-практикум; 

 проект. 

 Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение 

детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, 

здоровьесбережения и т. д.  

 В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм 

обучения: 
 работа в группах и парах; 

 коллективное решение проблемных вопросов; 



 индивидуальные задания. 

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:  

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов 

и работы в целом;  

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя);  

 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично  

продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические 

решения.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  

ребёнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и 

самореализации. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

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

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 



 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 



 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

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

предложенные задания. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Информационная мастерская  3 

2 Мастерская скульптора  6 

3 Мастерская рукодельницы  8 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, 

декораторов  
11 

5 Мастерская кукольника  6 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п № Тема Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 

Информационная мастерская  (3 ч.) 

1 1 Вспомним и обсудим 

Творческая работа. Изделие из природного материала по 

собственному замыслу. 

  

2 2 Знакомимся с компьютером 

Исследование. 

  

3 3 Компьютер – твой помощник 

Практическая работа 

Что узнали, чему научились. 

  



 

 

 

Мастерская скульптора(6 ч.) 

4 1 Как работает скульптор? 

Беседа. 

  

5 2 Скульптуры разных времен и народов 

Лепка. 

  

6 3 Статуэтки. 

Лепка. Статуэтки по мотивам народных промыслов. 

  

7, 8 4, 5 Рельеф и его виды.  

Барельеф из пластилина. 

Как придать поверхности фактуру и объём? 

Шкатулка или ваза с рельефным изображением 

  

9 6 Конструируем из фольги 

Подвеска с цветами. 

Что узнали, чему научились. 

  

Мастерская рукодельницы (8 ч.) 

10 1 Вышивка и вышивание 

Мешочек с вышивкой крестом 

  

11 2 Строчка петельного стежка 

Сердечко из флиса 

  

12 3 Пришивание пуговиц 

Браслет с пуговицами 

  

13,14 4,5 Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» 

  

15 6 История швейной машины 

Бабочка из поролона и трикотажа 

  

16 7 Футляры  
Ключница из фетра 

  

17 8 Наши проекты.  

Подвеска «Снеговик» 

Что узнали, чему научились. 

  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 ч.) 

18 1 Строительство и украшение дома 

Изба из гофрированного картона 

  

19 2 Объём и объёмные формы. Развёртка 

Моделирование  

  

20 3 Подарочные упаковки 

Коробочка для подарка 

  

21 4 Декорирование (украшение) готовых форм 

Украшение коробочки для подарка 

  

22 5 Конструирование из сложных развёрток 

Машина  

  

23 6 Модели и конструкции 

Моделирование из конструктора 

  

24 7 Наши проекты.  

Парад военной техники 

  

25 8 Наша родная армия 

Открытка «Звезда» к 23 февраля 

  

26 9 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг   



Цветок к 8 марта 

27 10 Изонить 

Весенняя птица 

  

28 11 Художественные техники из креповой бумаги 

Цветок в вазе 

Что узнали, чему научились. 

 

  

Мастерская кукольника (6 ч.) 

29 1 Что такое игрушка? 

Игрушка из прищепки 

  

30 2 Театральные куклы. 

Марионетки 

  

31 3 Игрушка из носка   

32,33 4,5 Кукла-неваляшка    

34 6 Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений. 

  

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

                                                                                                      Зам. директора по УВР 

 

___________/Коротнева Н.В./ 

 

                                                                                                              29.08.2018 г. 
 

 

  



 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 3 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, ООП НОО  МБОУ СОШ № 43 на основе авторской программы 

«Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой (Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014) Рабочая программа 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2014 (Школа России). 

5. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 2014 (Школа 

России). 

6. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. М.: Просвещение, 2014 (Школа России). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно- культурного содержания, и создают условия для активного 

освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, 

современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни 

современного человека. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально - практической деятельности ученика, что в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря  включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание. В результате на уроках технологии 

могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формироваться социально-ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной 

социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, 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. 



         Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета «Технология» в 3 классе в Федеральном базисном учебном 

плане предусмотрено  34 ч (1 ч в неделю).  

 

Ценностные ориентиры учебного предмета. 
 «Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и интегративным  по  

своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  

с  основными  предметами  начальной школы:  

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  

выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с  математикой  —  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 формами, 

телами, именованными числами;  

 с  окружающим  миром  —  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;  



 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов 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 логически  связных  

высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании выводов);  

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, 

реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей 

и текстов.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  эстетического  

цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  Основа  интеграции  —  

процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи,  

разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его 

реализация),  целостность  творческого  процесса,  использование  единых, близких,  

взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, комбинирование  

художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  восприятие  младшим  

школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  

этом  природа рассматривается  как  источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  

отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.  

 Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  

направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  средство  развития  

личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

1. Включение  адаптационного  периода  в  1  классе  —  8  уроков,  которые проводятся  на  

улице  в  форме  прогулок  с  дидактическими  играми  и наблюдениями или в классе.  

2. В  1  и  2  классах  темы  уроков  отражают  главным  образом  не  названия изделий,  а  

технологические  операции,  способы  и  приёмы,  знания  о материалах  и  конструкции,  

так  как  первые  два  года  обучения  —  период освоения основных элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 

сообразительность (в  рабочей тетради) развивают творческие способности.  

3. В  3  и  4  классах  основная  форма  практической  работы  —  простейшие 

технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются  уже  

усвоенные  предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ творческого 

мышления.  

4. В  программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов.  

5. Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  средство  

для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  случайный  характер,  

а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  чётко  продуманной  

последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое изготавливаемое  

изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  одного-двух  новых  

знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  в  ходе  анализа 

изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  получение качественного  

изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и исключает домашние задания.  



Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей  представлен  таким  образом, что  позволяет  

учителю  на  основе  учебных  тем  составить  программу  

внеурочного  кружка  (факультатива),  а  дополнительные  образцы  изделий изучаемых  тем  

позволяют  закрепить  изученное,  самосовершенствоваться, получать  удовольствие  от  

продолжения  понравившейся  на  уроках  работы, повышать самооценку, видя 

положительный и качественный результат своей работы.  

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 

творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются 

только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить  добывать  знания  

и  применять  их  в  своей  повседневной  жизни,  а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  

накапливать  знания.  Для  этого необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  

рефлексии  своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот 

путь идёт  через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать 

проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить  его  и  оценить  

полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  

открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного 

в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  

субъекта  своего  учения,  т.  е.  делает ученика  активным  участником  процесса  познания  

мира.  Для  этого  урок строится  таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  обращаться  к  

личному опыту  учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  этого  опыта  научной 

информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретённых 

знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  

умения,  а  также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, личностные 

изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 

развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено 

выполнение  пробных  поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и освоение  

программных  технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  наглядно,  

практически  искать  оптимальные технологические  способы  и  приёмы  и  являются  

залогом  качественного выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  этапе  

поиска возможных  вариантов  решения  конструкторско-технологической  или 

декоративно-художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа 

предложенного образца изделия.  

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  

обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-

технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  

учащихся  и  иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  задач  (рубрика  

«Советы  мастера»  в  1—2  классах, рубрика  «Конструкторско-технологические  задачи»  

в  3—4  классах), активизирующих  познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную,  

деятельность.  На  этой  основе  создаются  условия  для  развития  у  учащихся умений  

наблюдать,  сравнивать,  вычленять  известное  и  неизвестное, анализировать  свои  

результаты  и  образцы  профессиональной  деятельности мастеров,  искать  оптимальные  

пути  решения  возникающих  эстетических, конструктивных и технологических проблем.  



Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 

страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  

образцов  культуры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  

индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  

особенно  творческих,  обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  

включаются  в  доступную элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  

на  развитие творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности, 

умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она  предполагает  включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  

замысла  изделия  (ясное  целостное  представление  о будущем изделии — его назначении, 

выборе конструкции, художественных материалов,  инструментов,  определении  

рациональных  приёмов  и последовательности выполнения) допрактической реализации 

задуманного.  

            Виды учебной деятельности учащихся:  

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

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

 моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  

условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим 

условиям)',  

  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,  поиск  и  отбор необходимой  

информации,  окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  

и  технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор 

способов их обработки, реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  

технологии,  проверка  изделия  в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  

и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. В 

зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер.  

      Формы учебных занятий:  

 урок-экскурсия; 

 урок-исследование; 

 урок-практикум; 

 проект. 

 Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение 

детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, 

здоровьесбережения и т. д.  

 В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм 

обучения: 
 работа в группах и парах; 

 коллективное решение проблемных вопросов; 



 индивидуальные задания. 

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:  

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов 

и работы в целом;  

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя);  

 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично  

продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические 

решения.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  

ребёнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и 

самореализации. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

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

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 



 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 



 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

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

предложенные задания. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Информационная мастерская  3 

2 Мастерская скульптора  6 

3 Мастерская рукодельницы  8 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, 

декораторов  
11 

5 Мастерская кукольника  6 
 

Литература: 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 3 класс 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п № Тема Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 

Информационная мастерская  (3 ч.) 

1 1 Вспомним и обсудим 

Творческая работа. Изделие из природного материала по 

собственному замыслу. 

  

2 2 Знакомимся с компьютером 

Исследование. 

  

3 3 Компьютер – твой помощник 

Практическая работа 

  



Что узнали, чему научились. 

 

 

 

Мастерская скульптора (6 ч.) 

4 1 Как работает скульптор? 

Беседа. 

  

5 2 Скульптуры разных времен и народов 

Лепка. 

  

6 3 Статуэтки. 

Лепка. Статуэтки по мотивам народных промыслов. 

  

7, 8 4, 5 Рельеф и его виды.  

Барельеф из пластилина. 

Как придать поверхности фактуру и объём? 

Шкатулка или ваза с рельефным изображением 

  

9 6 Конструируем из фольги 

Подвеска с цветами. 

Что узнали, чему научились. 

  

Мастерская рукодельницы (8 ч.) 

10 1 Вышивка и вышивание 

Мешочек с вышивкой крестом 

  

11 2 Строчка петельного стежка 

Сердечко из флиса 

  

12 3 Пришивание пуговиц 

Браслет с пуговицами 

  

13,14 4,5 Наши проекты. 

 Подарок малышам «Волшебное дерево» 

  

15 6 История швейной машины 

Бабочка из поролона и трикотажа 

  

16 7 Футляры  
Ключница из фетра 

  

17 8 Наши проекты.  

Подвеска «Снеговик» 

Что узнали, чему научились. 

  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 ч.) 

18 1 Строительство и украшение дома 

Изба из гофрированного картона 

  

19 2 Объём и объёмные формы. Развёртка 

Моделирование  

  

20 3 Подарочные упаковки 

Коробочка для подарка 

  

21 4 Декорирование (украшение) готовых форм 

Украшение коробочки для подарка 

  

22 5 Конструирование из сложных развёрток 

Машина  

  

23 6 Модели и конструкции 

Моделирование из конструктора 

  

24 7 Наши проекты.  

Парад военной техники 

  

25 8 Наша родная армия 

Открытка «Звезда» к 23 февраля 

  



26 9 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг 

Цветок к 8 марта 

  

27 10 Изонить  

Весенняя птица 

  

28 11 Художественные техники из креповой бумаги 

Цветок в вазе 

Что узнали, чему научились. 

 

  

Мастерская кукольника (6 ч.) 

29 1 Что такое игрушка? 

Игрушка из прищепки 

  

30 2 Театральные куклы.  

Марионетки 

  

31 3 Игрушка из носка   

32,33 4,5 Кукла-неваляшка    

34 6 Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений. 

  

 

                                                                                                  СОГЛАСОВАНО 

 

                                                                                                      Зам. директора по УВР 

 

___________/Коротнева Н.В./ 
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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа курса «Технология» предназначена для обучающихся 4  класса 

и разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой.(М.: 

Просвещение, 2014г.) 

Рабочая программа составлена   с учетом данных  психолого-педагогической 

характеристики учебного коллектив, специфики усвоения учебного материала  детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, причиной которых является различного 

характера задержка психического развития. Изучение программного материала должно 

обеспечить не только усвоение определенных знаний, умений и навыков, но так же 

формирование приемов умственной  и трудовой деятельности, необходимых для коррекции 

психофизических особенностей детей с задержкой психического развития.                       

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно- 

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии 

ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий, 

необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической 

деятельности ученика, что в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря  включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание. В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формироваться социально-ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки 

для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, 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. 

         Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 



репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

  

 Общая характеристика курса 

 
 В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  

эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  Основа  

интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  

(рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  

реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  процесса,  использование  

единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, 

комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  

восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  

предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  источник  

вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  быту,  

творчестве,  а  также  в  технических объектах.  

 Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  

направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  средство  развития  

личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

 В   4  классе основная  форма  практической  работы  —  простейшие технологические 

проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются  уже  усвоенные  

предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ творческого 

мышления.  

 В  программу  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные упражнения, с 

помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего 

выполнения изделий и проектов.  

 Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  средство  

для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  случайный  характер,  

а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  чётко  продуманной  

последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое изготавливаемое  

изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  одного-двух  новых  

знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  в  ходе  анализа 

изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  получение качественного  

изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и исключает домашние задания.  

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 

творческой деятельности учащихся. Репродуктивно осваиваются только технологические 

приёмы и способы. Главное в курсе — научить  добывать  знания  и  применять  их  в  своей  

повседневной  жизни,  а также пользоваться различного рода источниками информации. 



Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  накапливать  знания.  Для  этого 

необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  рефлексии  своей деятельности, умение 

самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт  через  осознание  того,  что  

известно  и  неизвестно,  умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, 

выбрать один их них, проверить  его  и  оценить  полученный  результат,  а  в  случае  

необходимости повторять попытку до получения качественного результата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  

открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного 

в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  

субъекта  своего  учения,  т.  е.  делает ученика  активным  участником  процесса  познания  

мира.  Для  этого  урок строится  таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  обращаться  к  

личному опыту  учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  этого  опыта  научной 

информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретённых 

знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  

умения,  а  также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, личностные 

изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 

развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено 

выполнение  пробных  поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и освоение  

программных  технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  наглядно,  

практически  искать  оптимальные технологические  способы  и  приёмы  и  являются  

залогом  качественного выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  этапе  

поиска возможных  вариантов  решения  конструкторско-технологической  или 

декоративно-художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа 

предложенного образца изделия.  

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  

обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-

технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  

учащихся  и  иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  задач, 

активизирующих  познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную,  деятельность.  

На  этой  основе  создаются  условия  для  развития  у  учащихся умений  наблюдать,  

сравнивать,  вычленять  известное  и  неизвестное, анализировать  свои  результаты  и  

образцы  профессиональной  деятельности мастеров,  искать  оптимальные  пути  решения  

возникающих  эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 

страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  

образцов  культуры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

            Виды учебной деятельности учащихся:  

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

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

 моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  

условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим 

условиям)',  

  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,  поиск  и  отбор необходимой  

информации,  окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  



и  технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор 

способов их обработки, реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  

технологии,  проверка  изделия  в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  

и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. В 

зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер.  

Ценностные ориентиры содержания курса. «Технология»  как  учебный  предмет  

является  комплексным  и интегративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  

предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной 

школы:  

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  

выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с  математикой  —  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 формами, 

телами, именованными числами;  

 с  окружающим  миром  —  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;  

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов 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 логически  связных  

высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании выводов);  

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, 

реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей 

и текстов.  

      Формы учебных занятий:  

 урок-экскурсия; 

 урок-исследование; 

 урок-практикум; 

 проект. 

 Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение 

детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, 

здоровьесбережения и т. д.  

  

В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм 

обучения: 
 работа в группах и парах; 

 коллективное решение проблемных вопросов; 

 индивидуальные задания. 

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся.  



Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:  

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов 

и работы в целом;  

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя);  

 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично  

продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические 

решения.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  

ребёнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и 

самореализации. 

  Место курса в учебном плане 
 

 На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 34 часа. 

. 

4 КЛАСС (34 ч)   

Информационная мастерская (4 часа) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (3 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (3 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (4 часа) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

  

 

 Планируемые результаты освоения программы по курсу «Технология» 

  
 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 



–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  зрения  

собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  общепринятыми  нормами  

и   ценностями;  оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,  отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как  хорошие или   плохие;  

–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства, 

изделий  декоративно-прикладного  характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров;  

–   принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно относиться к ним;  

–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-технологические знания  

и  умения, делать выбор  способов  реализации  предложенного или  собственного замысла.  

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  мате- риал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на  2-ю  линию развития 

 – умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам людей.  

 

Метапредметые 

Регулятивные УУД 

–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного обсуждения;  

–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  отделять известное 

и  неизвестное;  

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  проблему;  

–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для   

выявления   оптимального  решения  проблемы (задачи);  

–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, сверять свои  

действия с ним;  

–   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  операций  (с  

помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  чертёжных   инструментов)  

итоговый контроль  общего    качества  выполненного  изделия,  задания;  

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки.  

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности;  

–  в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  определять степень 

успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, исходя из  имеющихся критериев.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии оценки 

учебных успехов.  

Познавательные УУД 

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  информации  в  

учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  инструкционная  карта),  энциклопедиях,  

справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  материалов  

учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений;  

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифицировать  факты   и   

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

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, 

схемы (в  информационных проектах).  

Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  задания  учебника,  

нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать значение предметов материального 

мира.  

Коммуникативные УУД 

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в устной  и  письменной  

речи    с  учётом  своих    учебных  и  жизненных речевых ситуаций;  



–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зрения и  пытаться её 

обосновать, приводя аргументы;  

–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  готовым изменить 

свою  точку зрения.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии  проблемного  

диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог);  

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в совместном решении  

проблемы (задачи);  

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация работы в малых группах.  

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 

и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  

в соответствии с собственным замыслом;  

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 

деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, 

компьютером);   выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, 

сшивать разрывы по шву).  

 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты   
Знать:  

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных  инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  



 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы 

изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   

находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  

источников  (в том числе из сети Интернет).  

3.  Конструирование и моделирование   
Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным 

декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)   
Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Знать:  

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  

Уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием изображений 

на экране компьютера;  

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, Power Point. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Информационная мастерская  4 

2 Проект «Дружный класс»  3 

3 Студия «Реклама»  3 

4 Студия «Декор интерьера»  6 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода»  8 

7 Студия «Подарки»  3 

8 Студия «Игрушки»  4 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ п/п №                                              Тема Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Информационная мастерская - 4 ч. 

1 1 Вспомним и обсудим. 

 

  

2 2 Информация. Интернет.   



 

3 3 Создание текста на компьютере. 

 

  

4 4 Создание презентации. 

 

  

Проект «Дружный класс» -  3 ч. 

5 1 Презентация класса. 

 

  

6 2 Эмблема класса. 

 

  

7 3 Папка «Мои достижения». 

 

  

Студия «Реклама» -  3 ч. 

8 1 Реклама. Упаковка для мелочей. 

 

  

9 2 Коробка для подарка. 

 

  

10 3 Упаковка для сюрприза. 

 

  

Студия «Декор интерьера» - 6 ч. 

11 1 Интерьеры разных времен. 

 

  

12 2 Художественная техника «декупаж». 

 

  

13 3 Плетение салфетки. 

 

  

14 4 Цветы из креповой бумаги. 

 

  

15 5 Сувениры из проволочных колец. 

 

  

16 6 Изделия из полимеров. 

 

  

Новогодняя студия - 3 ч. 

17 1 Новогодние традиции.  

 

  

18 2 Игрушки из зубочисток. 

 

  

19 3 Игрушки из трубочек для коктейля. 

 

  

Студия «Мода» - 8 ч. 

20 1 История одежды и текстильных материалов. Исторический 

костюм. 

 

  

21 2 Одежда народов России. 

 

  

22 3 Синтетические ткани. 

 

  

23 4 Твоя школьная форма. 

 

  

24 5 Объемные рамки. 

 

  



25 6 Аксессуары одежды. 

 

  

26 7 Вышивка лентами. 

 

  

27 8 Плетеная открытка. 

 

  

Студия «Подарки» - 3ч. 

28 1 День защитников Отечества. 

 

  

29 2 Лабиринт. 

 

  

30 3 Весенние цветы. 

 

  

Студия «Игрушки» - 4 ч. 

31 1 История игрушек 

 

 

  

32 2 Подвижная игрушка 

 

  

33, 34 3, 4 Подготовка портфолио 

 

  

                                                                                                                

                                                                                                   СОГЛАСОВАНО 

  

                                                                                                      Зам. директора по УВР 

 

___________/Коротнева Н.В./ 

 

                                                                                                              29.08.2018 г. 
 

 

  



 

  



Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 4 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (2011), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2011), 

авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П.Зуевой «Технология». (М.: 

«Просвещение», 2014). 

   

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность. 

     

            Задачи курса: 

1. Формирование духовных качеств личности на основе развития 

чувственно-эмоционального и аналитического начал. 

2. Расширение общекультурного кругозора учащихся на основе 

ценностных ориентиров и личностного опыта. 

3. Выработка эстетического вкуса и идеала, устойчивого к негативному 

влиянию среды. 

4. Формирование основ эстетической и технологической культуры. 

5. Развитие навыков творческой личности в рамках соотнесения 

эстетического  в жизни  и в искусстве в контексте эстетических категорий 

и жанрового многообразия. 

6. Практическая адаптация личности в рамках эстетической культуры6 

овладение различными техниками, материалами. Умение 

проектировать, рассуждать, обосновывать. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  

деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и 

в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение 

содержания предмета 



осуществляется  на  основе  продуктивной проектной деятельности.   

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит 

в процессе работы  с технологической картой. Основные содержательные 

линии «Технологии» определены стандартом начального образования и 

представлены 5 разделами:  

 «Давай познакомимся», 

 «Человек и земля»,  

 «Человек и вода»,  

 «Человек и воздух»,  

 «Человек и информация». 

  Выбор УМК обоснован тем, что он ориентирован на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены 

лучшие традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в 

образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как 

реальные возможности личностного развития и воспитания ребенка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении.  Учебно-

методический комплекс «Школа России» построен на единых для всех 

учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программно-

методическое обеспечение.  Используется учебник:  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Шпикалова Н. В., Анащенкова С. В. « Технология» 4 класс-

Москва «Просвещение» 2014. В учебнике представлены практические 

задания, технологическая документация (технологическая карта, чертеж и 

др.), задания на самообслуживание,  культурно – исторические справки, 

разнообразный иллюстративный материал. 

Цель обучения в данном 4 классе - сформировать технологические 

навыки выполнения операций, необходимые не только для выполнения 

изделий на уроке, но и активно  использовать их во внеучебной деятельности. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета,курса. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Обучающиеся научатся: 



 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-

практическую  деятельность  в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технолог

ии, 

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  

творческой деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайник

ом, компьютером);   выполнять простой ремонт одежды (пришивать 

пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 получат представление о творчестве и творческих профессиях, о мировых 

достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых окружающих производствах; 

  основным  правилам  дизайна  и  их  учету  при  конструировании  изделий  (

единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилам безопасного пользования бытовыми приборами. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической 

грамоты   

Обучающиеся научатся: 

 названиям  и  свойствам  наиболее  распространенных  искусственных  и  син

тетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательности чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных  инструментов; 

 узнают основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правилам безопасной работы канцелярским ножом; 

 узнают петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названиям  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответству

ющих способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 представлениям о дизайне, его месте и роли в современной проектной 

деятельности; 

 представлениям об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства 

и красоты; 

 представлениям о композиции изделий декоративно-прикладного характера 

на плоскости и в объеме; 

 представлениям о традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 



 представлениям о художественных техниках (в рамках изученного); 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  при

емы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами;   находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  

различных  источников  (в том числе из сети Интернет). 

3.  Конструирование и моделирование   

Обучающиеся научатся: 

 простейшим способам достижения прочности конструкций. 

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  задан

ным декоративно-художественным условиям; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий  

Обучающиеся научатся: 

 узнают об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека; 

 узнают названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием 

изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

  Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 



доброжелательность, самоуважение, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, 

самооценка, учебная и социальная мотивация. 

      Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и реальных жизненных ситуациях (умение 

применять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 

действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие 

логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установление аналогий, подведение под понятия, умение 

выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств 

(речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

     Предметными результатами изучения технологии является 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 несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирование 

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. 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Информационная мастерская (4 ч.)   



Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на 

компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим 

себя.         

Проект «Дружный класс» (3 ч.)  

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим 

себя 

Студия «Реклама» (3 ч.)   

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка 

для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 ч.)  

Интерьеры разных времён. Художественная техника  «декупаж» Плетённые 

салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. 

Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 ч.)  

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для 

коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (7 ч.)   

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные 

рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (4 ч.)  

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   Проверим 

себя.         

Студия «Игрушки» (4 ч.)  

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная 

игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка 

портфолио. Проверим себя 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 34 ч: (34 учебные недели) 

 

Тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела 

 

Кол-во 

часов 

1 Информационная мастерская 4 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама» 3 

4 Студия «Декор интерьера»  6 

5 Новогодняя студия  3 

6 Студия «Мода» 7 



 

Календарно-тематическое планирование 

7 Студия «Подарки»  4 

8 Студия «Игрушки»  4 

Итого 34  

№ 

п/п 

Тема Дата 

По плану  По плану 

Информационная мастерская  (4 ч.) 

1 Вспомним и обсудим.   

2 Информация. Интернет.   

3 Создание текста на компьютере.   

4 Создание презентаций.   

                                            Проект «Дружный класс» (3 ч.) 

5 Презентация класса.   

6 Эмблема класса.   

7 Папка «Мои достижения».   

                                                       Студия «Реклама» (3 ч.) 

8 Реклама.  Упаковка для мелочей.   

9 Коробка для подарка.   

10 Упаковка для сюрприза.   

                                    Студия «Декор интерьера» (6 ч.) 

11 Интерьеры разных времен.   

12 Художественная техника «декупаж».   

13 Плетение салфетки.   

14 Цветы из креповой бумаги.   

15 Сувениры на проволочных кольцах   

16 Изделия из полимеров.   

                                     Новогодняя студия (3 ч.) 

17 Новогодние традиции.   

18 Игрушки из трубочек для коктейля.   

19 Игрушки из зубочисток.   

                                                  Студия «Мода» (7 ч.) 

20 История одежды и текстильных материалов.  

Исторический костюм. 

  

21 Одежда народов России.   

22 Синтетические ткани.   

23 Твоя школьная форма.   

24 Объемные рамки.   

25 Аксессуары одежды.   

26 Вышивка лентами.   

                                                   Студия «Подарки» (4ч.) 



 

 

 

 

 

27 Плетеная открытка.   

28 День защитников Отечества.   

29 Открытка с лабиринтом    

30 Весенние цветы.   

                                              Студия «Игрушки» (4 ч.) 

31, 

32 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. 

Качающиеся игрушки.   

  

33 Подвижная игрушка. Игрушка с рычажным 

механизмом 

  

34 Подготовка портфолио   

Согласовано 

Зам. директора по УВР     

____________/Коротнева  Н.В./ 

29.08.2018 г. 


