
 



 

 

 

Пояснительная записка 

1 класс 

Рабочая программа уроков технологии разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, рабочей программы по 

технологии авторов Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. 

Данный предмет 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. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Развитие моторных способностей через овладение ручными 

многообразными операциями, влияющими на психофизиологические 

функции ребенка. 

 Знакомство с видами материалов, их свойствами. 



 Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение 

образа. 

 Формирование умений выстраивать последовательность создания 

поделки. 

 Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-

прикладного творчества. 

 Развитие творческих способностей учащихся, элементов 

технического и художественного мышления, конструкторских 

способностей. 

 Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида. 

 Овладение умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему 

миру, людям и результатам их труда, интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 



- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

- Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 



высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты:  

- 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 приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 



выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Содержание рабочей программы. 

Давайте познакомимся (3 ч)  

Человек и земля (21 ч) 

Человек и вода (3 ч) 

Человек и воздух (3 ч) 

Человек и информация (3 ч) 

Планирование 

Предмет Вариант  

Технология Технология.1 класс. Школа России.  

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Давайте познакомимся. Как работать с учебником. Я и мои 

друзья. 

1 

 Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. 

1 

 Что  такое технология. Профессии. 1 

Человек и земля. Природный материал. Изделие 

"Аппликация из листьев". 

1 

 Пластилин. Изделие Ромашковая 

поляна". 

1 

 Пластилин. Изделие  "Мудрая сова". 1 

 Растение. Изделие "Получение и сушка 

семян". 

1 

 Растение . Проект "Осенний урожай". 1 

 Бумага. Изделие "Волшебные фигуры". 1 



 Бумага. Изделие "Закладка для бумаги". 1 

 Насекомые. Изделие "Пчёлы и соты". 1 

 Дикие животные. Проект "Дикие 

животные" 

1 

 Новый год. Проект "Украшаем класс". 1 

 Домашние животные. Изделие "Котёнок". 1 

 Такие разные дома. Изделие "Домик из 

веток". 

1 

 Посуда. Изделия "Чашка", "Чайник", 

"Сахарница". 

1 

 Посуда. Проект "Чайный сервиз". 1 

 Свет в доме. Изделие "Торшер". 1 

 Мебель Изделие "Стул". 1 

 Одежда, ткань, нитки. Изделие"Кукла из 

веток". 

1 

 Учимся шить .Изделие "Строчка прямых 

стежков". 

1 

 Учимся шить. Изделие "Строчка  

стежков". 

1 

 Учимся шить .Изделие"Пришиваем 

пуговицы". 

1 

 Передвижение по земле .Изделие 

"Санки". 

1 

Человек и вода. Вода в жизни человека. Вода в жизни 

растений. 

1 

 Питьевая вода .Изделие "Колодец". 1 

 Передвижение по воде .Изделие 

"Кораблик из бумаги". 

1 

Человек и воздух. Использование ветра. Изделие 

"Вертушка". 

1 

 Полёты птиц. Изделие "Попугай". 1 



 Полёты человека .Изделие "Самолёт". 1 

Человек и информация. Способы сообщения. Изделия Письмо на 

глиняной табличке". 

1 

 Важные телефонные номера. Правила 

движения. 

1 

 Компьютер. 1 

 

2 класс Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.  

В начальной школе при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Знание 

последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое 

следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на 

любом школьном предмете. 

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. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 



- овладеть технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями; 

- освоить продуктивную проектную деятельность; 

- формировать позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 

в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру 

и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование идентичности гражданина России в 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других; 

 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в 

проектной деятельности; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-

художественного мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 



- формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

Предметные результаты: 

- 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 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

-использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

-приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного предмета 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, во 2 классе – 34 ч в год. 

Природные материалы (6 ч) 



Практическое применение природного материала в жизни. Бережное 

отношение к природе как источнику сырья. 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды 

растений, солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов  к работе: сбор цветущих растений  в 

сухую погоду, сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение. 

Подготовка яичной скорлупы для работы. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: 

ножницы, кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приёмы 

рационального и безопасного использования ножниц. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

 

Искусственные материалы. Бумага (4 ч) 

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на 

уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, альбомная.  

Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина. 

Выбор материала для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним 

признакам. Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, 

складыванием, сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке.  

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений – простейший чертёж, схема. Назначение линий 

чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, 

ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. 

Приёмы рационального и безопасного использования ножниц. 



Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: 

разметка, надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, 

сушка. 

Пластические материалы (4 ч) 

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, 

подкладная дощечка. Применение пластилина и массы для моделирования 

для изготовления художественных изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: 

процарапывание бороздок стекой, сплющивание (расплющивание) шара, 

прижимание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), 

декоративных композиций по рисункам. 

Конструирование и моделирование (7ч) 

Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по 

схеме и простейшему чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, 

динамической модели. 

  

Текстильные материалы (4 ч) 

Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды тканей, 

используемых на уроках: ткани растительного происхождения 

(хлопчатобумажные и льняные). Лицевая и изнаночная сторона тканей.  

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов. 

 



Технология ручной обработки материалов (6 ч) 

 

Основные технологические операции ручной обработки природного 

материала: разметка деталей на глаз, резание ножницами, капельное 

склеивание деталей и по всей поверхности, окрашивание, отделка 

аппликацией, сушка. 

 

Человек и информация (3 ч) 

 

Знакомство с видами и способами передачи информации. Осуществление 

поиска необходимой информации. Выборочное использование информации. 

Структурирование и распределение информации. 

Практические работы: выполнение проектов. 

 

Планирование 

 

Предмет Вариант 

 Технология Технология 2 класс. Школа России 

 

Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Природные 

материалы  Использование природных материалов человеком 1 

  Аппликации из природных материалов 1 

  

Инструменты и приспособления при работе с 

природным материалом. Панно из листьев 

«Осенний букет» 1 

  

Работа с природным материалом. Панно 

«Животный мир» 1 

  

Работа с природным материалом. Аппликация 

«Цветы» из осенних листьев 1 

  

Работа  с природным материалом. Панно 

«Цветочный хоровод» 1 

Искусственные 

материалы. 

Бумага 

Виды бумаги и её назначение. Сравнение свойств 

 бумаги разных видов.  1 



  Разметка сгибанием. Аппликация «Этикетка» 1 

  Ось симметрии. Аппликация 1 

  

Схема условного обозначения на чертежах. 

Модель "Конверт" 1 

Искусственные 

материалы. 

Пластические 

материалы 

Изделия из пластичных материалов. Грибы из 

пластилина 1 

  Посуда. Виды посуды 1 

  Проект "Праздничный стол" 1 

  

Изделия из пластичных материалов. Композиция 

 «Космос» 1 

Конструирование 

и моделирование 

Разметка по шаблону. Составление плана 

деятельности. Рамка. 1 

  

Разметка с помощью линейки. Соединение деталей 

кнопкой. Модель «Вертушка» 1 

  

Воздушный транспорт «Модель планёра». 

Разметка по клеткам деталей самолёта 1 

  

Этапы проектирования. Конкурс проектов 

«Бумажный змей» 1 

  Бумажные подвески "Олимпийские талисманы" 1 

  Мозаичная аппликация из бумаги 1 

  "Новогодние игрушки" 1 

Текстильные 

материалы Знакомство с текстильным материалом 1 

  Какие бывают ткани? Свойства ткани 1 

  Правила ухода за одеждой 1 

  Изделие «Мешочек для всякой всячины» 1 

Технология 

ручной обработки 

материалов 

Техника работы с яичной скорлупой. Сувениры из 

яичной скорлупы. 1 

  Композиция из семян «Коллекция насекомых» 1 

  

Изготовление изделия по предложенному 

плану.Композиция из семян «Подводный мир» 1 

  

Изготовление изделия по собственному плану. 

Композиция из семян «Аквариум с рыбкой» 1 

  

Техника оригами. Изготовление изделий по 

чертежу. Динамическая модель «Птицы» 1 

  Свойство фольги. "Флюгер" 1 

Человек и 

информация 

История книгопечатания. Способы создания 

книги. Изделие: «Книжка-ширма» 1 

  Проект "9 мая". Изделие: книжка-ширма 1 

  Представление проектов 1 

 



ТЕХНОЛОГИЯ 3 класс. 

Содержание учебного предмета 

     Информационная мастерская (3 часов) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. 

Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной 

машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши 

проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 

часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши 

проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой 

бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка 

из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 



Планируемые результаты 

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. 

Предмет Вариант 

 Технология Технология 3 класс. Школа России 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Информационная 

мастерская    Вспомним и обсудим  1 

  

 Знакомимся с компьютером 

  1 

  

 Компьютер – твой помощник 

  1 

 Мастерская 

скульптора  Как работает скульптор?  1 

   Скульптуры разных времен и народов  1 

   Статуэтки  1 

  

 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объём?  1 

  

 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объём?  1 

   Конструируем из фольги  1 



 Мастерская 

рукодельницы  Вышивка и вышивание  1 

  

  

 
Строчка петельного стежка 

 

 1 

   Пришивание пуговиц  1 

  

 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево»  1 

   История швейной машины  1 

   Секреты швейной машины  1 

  

  

 
Футляры 

 

 1 

   Наши проекты. Подвеска  1 

 Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов  Строительство и украшение дом  1 

  Объём и объёмные формы. Развёртка  1 

  

  

 
Подарочные упаковки 

 

 1 

   Декорирование (украшение) готовых форм.  1 

   Конструирование из сложных развёрток  1 

   Модели и конструкции  1 

  

  

 
Наши проекты. Парад военной техники 

 

 1 

   Наша родная армия  1 

   Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг  1 

   Техника «изонить»  1 

   Художественные техники из креповой бумаги  1 

 Мастерская 

кукольника  Что такое игрушка?  1 

   Театральные куклы. Марионетки  1 

   Игрушка из носка  1 

   Кукла-неваляшка  1 

   Кукла-неваляшка  1 

   Что узнали, чему научились?  1 

      

    
     

4 класс  

Пояснительная записка 



 

Рабочая программа уроков технологии в 4 классе разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, рабочей программы 

по технологии авторов Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. 

Данный предмет 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. 

 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Развитие моторных способностей через овладение ручными 

многообразными операциями, влияющими на психофизиологические 

функции ребенка. 

 Знакомство с видами материалов, их свойствами. 

 Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение 

образа. 

 Формирование умений выстраивать последовательность создания 

поделки. 



 Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-

прикладного творчества. 

 Развитие творческих способностей учащихся, элементов 

технического и художественного мышления, конструкторских 

способностей. 

 Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида. 

 Овладение умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему 

миру, людям и результатам их труда, интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, 

событий, 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 учителем или собственного замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам 

труда людей; уважать людей различного труда. 

 



Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять 

свои действия с ним; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, 

уметь проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной 

задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, использовать 



полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных 

задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и 

освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и 

аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее 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 учёте при конструировании 

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

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 



• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения 

технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов в 

собственной творческой деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно 

относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайниками, компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, 

зашивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с 

помощью чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

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

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и 

красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 



• художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий 

(развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приёмы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её 

вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление: 

• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 



• создавать небольшие тексты и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point. 

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. 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. 

Главное в предмете — 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. 

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. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого 

урока за: 

• 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. 

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. В зависимости от сложности темы 

творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. В 4 классе на 

уроки технологии отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания 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. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

Информационный центр - 4 ч. 

Проект «Дружный класс» - 2 ч. 

Студия «Реклама» - 3 ч. 

Студия «Декор интерьера» - 6 ч. 

Новогодняя студия - 3 ч. 

Студия «Мода» - 6 ч. 

Студия «Подарки» - 3 ч. 

Студия «Игрушки» - 7 ч. 

 

Тематическое планирование уроков технологии в 4 классе 

Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Информационный 

центр  
Вспомним, обсудим! 1 

  Информация. Интернет. 1 

  Создание текста на компьютере. 1 

  Создание презентаций. Программа PowerPoint. 1 

Проект 

«Дружный класс  
Презентация класса. Эмблема класса. 1 

  Папка «Мои достижения». 1 

Студия Реклама. Упаковка для мелочей. 1 



«Реклама»  

  Коробочка для подарка. 1 

  Упаковка для сюрприза. 1 

Студия «Декор 

интерьера»  
Интерьеры разных времен.  1 

  Художественная техника «декупаж». 1 

  Плетеные салфетки. 1 

  Цветы из креповой бумаги. 1 

  Сувениры на проволочных кольцах. 1 

  Изделия из полимеров. 1 

Новогодняя 

студия  
Новогодние традиции. 1 

  Игрушки из трубочек для коктейля. 1 

  Игрушки из зубочисток. 1 

Студия «Мода»  
История одежды и текстильных материалов. 

Исторический костюм. 
1 

  Одежда народов России. 1 

  Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 1 

  Объемные рамки. 1 

  Аксессуары одежды. 1 

  Вышивка лентами. 1 

Студия 

«Подарки»  
День защитника Отечества. Плетеная открытка. 1 

  Открытка с лабиринтом. 1 

  Международный день 8 Марта. Весенние цветы. 1 

Студия 

«Игрушки»  
История игрушек. 1 

  Игрушка – попрыгушка. 1 

  Качающиеся игрушки. 1 



  Подвижная игрушка Щелкунчик. 1 

  Игрушка с рычажным механизмом. 1 

  Подготовка портфолио. 1 

  Повторение и обобщение пройденного. 1 

 

 


