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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа «Технология» для 1 класса разработана на основе нормативно-

правовых документов: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с 

изменениями и дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 

373(с изменениями). 

3) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8) Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

9) Авторской  программой   для общеобразовательных школ УМК «Школа России»  

Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой утверждѐнной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный 

год. 

 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 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. 

 

Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 



 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), 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 учебного 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 замыслов, 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, отражѐнных в народном быту, 

творчестве.  С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются 

следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, 

а также нетрадиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-

игра, урок фантазирования, урок-выставка. Урок является основной формой организации 

учебного процесса для решения задач данной программы.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Изобразительное 

искусство»  в 2020 – 2021 учебном году отведено 33 часа, 1 час в неделю. 

Состав УМК: 

Лутцева, Е. А. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : Просвещение, 2016. 

 

Описание ценностных ориентиров   в содержании  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;   



• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом 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 учѐтом 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»
 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений:  

– положительно относиться к учению;  

– проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

– принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников;  

– чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

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

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

– чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя;  

– осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

– с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

– под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД.  

– Принимать цель деятельности на уроке;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

– объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;  

– готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

– выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника;  

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  



– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке.  

Познавательные УУД.  

Учащийся научится с помощью учителя:  

– наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий;  

– сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 

признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному;  

– ориентироваться в материале на страницах учебника;  

– находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

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

– делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, 

художественные образы.  

Коммуникативные УУД.  

Учащийся научится:  

– слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему.  

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать (на уровне представлений):  

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

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

– отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира;  

– профессиях близких и окружающих людей.  

Учащийся будет уметь:  

– обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их);  

– соблюдать правила гигиены труда.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  

– общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

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

– последовательность изготовления несложных изделий, формообразование 

сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

– клеевой способ соединения;  

– способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

– названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь:  

– различать материалы и инструменты по их назначению;  



– качественно выполнять операции и использовать верные приемы при изготовлении 

несложных изделий:  

•  экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

•  точно резать ножницами;  

•  соединять изделия с помощью клея;  

•  эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой;  

•  использовать для сушки плоских изделий пресс;  

•  безопасно работать инструментами (ножницы, иглы) и правильно хранить их;  

•  с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль 

с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

– о детали как составной части изделия;  

– конструкциях разборных и неразборных;  

– неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь:  

– различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

– конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку.  

Основные требования к организации и проведению уроков 

технологии 

1. Проектируя урок технологии, необходимо четко и ясно определить цель и 

результаты проектируемой деятельности. 

2. Учитывая материальную базу кабинета, опыт учащихся и опыт самого учителя и 

исходя из целей и задач, возрастных особенностей учащихся, отбирают учебный и 

наглядный материал. Выбирая объекты труда, учитель должен учитывать уровень 

сложности, который предстоит преодолеть учащимся при его изготовлении. 

3. Учитывая цель урока и специфику учебного материала, учитель подбирает методы 

обучения. 

4. Проектируя этапы урока, учитель распределяет время для своевременного начала и 

окончания урока, организации интеллектуальной и практической деятельности учащихся, 

определяет время динамической паузы, контроля и оценки деятельности. 

5. Каждый урок технологии должен обладать развивающей и воспитывающей 

функциями. 

6. На каждом этапе урока деятельность детей должна быть оценена. С учетом 

выявленных недостатков необходимо вовремя организовать коррекцию ошибочных 

движений и действий. 

В процессе обучения важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. 

Уровень готовности ребенка к школе может быть и высоким и очень низким. У некоторых 

первоклассников не сформированы школьно-значимые функции: многие быстро 

утомляются, с трудом организуют свою деятельность без внешнего контроля. Разные 

ребята и по уровню интеллектуального, речевого, нравственно-волевого развития. 

Формы индивидуальной дифференцированной работы в первом классе: 

•  задания разной степени трудности; 

•  специально подобранные общеразвивающие упражнения на развитие мышления, 

речи, воображения, внимания, памяти и пр., занимающие небольшую по времени часть 



урока. При этом по возможности дети объединяются в пары, группы, чтобы коллективно 

решить ту или иную логическую или творческую задачу. 

Содержание тем учебного предмета 
Природная мастерская (8часов) 

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

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (16 часа) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие 

у неѐ есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. 

Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он 

нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний 

праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 

Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (5 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе. 

Основные виды учебной деятельности 

 

Наименование раздела 

программы 
Характеристика деятельности учащихся (основные 

учебные умения и действия) 

Природная мастерская  

(7 ч) 

- слушают, понимают и выполняют предлагаемое 

задание; 

- наблюдают предметы и технические объекты 

окружающего мира, связи человека с природой; 

- проводят количественное сравнение наблюдаемых 

предметов; 

- сравнивают транспортные средства по их 

функциональному назначению, собранные природные 

материалы, композиции по расположению их центра; 

- объясняют свой выбор предметов окружающего мира; 

- классифицируют собранные листья и семена по их 

форме; 

- узнают семена в композициях из семян, деревья и 

кустарники по их семенам, центровую композицию по 

еѐ признакам; 

- изготавливают изделие с опорой на рисунки и подписи 

к ним; 

- делают выводы о наблюдаемых явлениях; 

- осмысливают необходимость бережного отношения к 

природе, окружающему материальному пространству; 

- осваивают умение обсуждать и оценивать свои знания, 

искать ответы в учебнике 



Пластилиновая мастерская  

(4 ч) 

- организовывают рабочее место для работы с 

пластилином; 

-наблюдают и называют свойства пластилина; 

-анализируют образцы изделий, понимать поставленную 

цель; 

- изготавливают изделия с опорой на рисунки и подписи 

к ним; 

-делают выводы о наблюдаемых явлениях; 

-осваивают умение работать в группах, умение помогать 

друг другу, обсуждать и оценивать свои знания 

Бумажная мастерская (16ч) 

 

 

- организовывают рабочее место для работы с бумагой;                                                                           

-осваивают умение переносить известные знания и 

умения на освоение других технологических навыков;                                    

-запоминают правила техники безопасности работы с 

ножницами;                                              

 - наблюдают и называть свойства разных образцов 

бумаги и картона;                                       

 - изготавливают изделие с опорой на рисунки и подписи 

к ним;                                       

 -анализируют образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного;                                                          

 -осуществляют контроль по шаблону;                            

 - соотносят профессии людей и инструменты, с 

которыми они работают;            

- исследуют конструктивные особенности ножниц;                                                                     

 - сравниваютприѐмы разметки деталей по шаблонам 

разных форм;                                             

 - ищут информацию в приложениях учебника 

(памятки);                                                   

 - оценивают результат своей деятельности;  - обобщать 

(называть) то новое, что освоено;                                                                     

-осознают необходимость уважительного и бережного 

отношения к природе и культуре своего народа;                                           

 -осваивают умение обсуждать и оценивать свои знания, 

искать ответы в учебнике 

Текстильная мастерская (5 

ч) 

- организовывают рабочее место для работы с 

текстилем; 

-наблюдают и называть свойства ткани; 

-сравнивают свойства разных видов ткани и бумаги, 

иглы, булавки; основную строчку прямого стежка и еѐ 

варианты; 

- выполняют строчку по размеченной основе; 

-отбирают необходимые материалы для работы; 

- обобщают то новое, что освоено; 

-анализируют образцы изделий; 

-делают выводы о наблюдаемых явлениях; 

-используют освоенные знания и умения для решения 

предложенных задач 

Итоговый контроль (1 ч)  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Форма организации 

учебных занятий 

Дата 

Раздел I. Природная мастерская (7 ч) 

1 Рукотворный и природный мир 

города. Рукотворный и природный 

мир села 

1 Интерактивная 

экскурсия 

 

2 На земле, на воде и в воздухе. 

Природа и творчество. Природные 

материалы 

1 Интерактивная 

экскурсия 

 

3 Листья и фантазии. Семена и 

фантазии 

1   

4 Веточки и фантазии. Фантазии из 

шишек, желудей, каштанов 

1 исследование  

5 Композиция из листьев. Что такое 

композиция? 

1   

6 Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? 

1   

     7 Природные материалы. Каких 

соединить? Проверим себя по 

разделу «Природная мастерская» 

1 исследование  

Раздел II. Пластилиновая мастерская (4 ч) 

8 Материалы для лепки. Что может 

пластилин? 

1   

9 В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? 

1   

10 В море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? 

1 урок-игра  

11 Проект «Аквариум». Проверим 

себя по разделу 

«Пластилиновая 

мастерская» 

1 проект  

Раздел III. Бумажная мастерская (16 ч) 

12 Мастерская Деда Мороза и Снегу-

рочки 

1 Урок-фантазирования  

13 Проект 

«Скоро  Новый год!» 

1 проект  

14 Бумага. Какие у нее есть секреты? 

Бумага и картон. Какие секреты у 

картона? 

1   

15 Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? 

1   

16 Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? 

1 Коллективная работа  

17 Животные зоопарка. Одна основа, 

а сколько фигурок? 

1   

18 Наша родная армия 1   

19 Ножницы. Что ТЫ о них знаешь? 1   

20 Весенний праздник 8 Марта. Как 

сделать подарок- портрет? 

1   

21 Шаблон. Для чего он нужен? 1   

22 Шаблон. Для чего он нужен? 1   

23 Бабочки. Как изготовить их из 

листа бумаги? 

1 Урок-игра  

24 Орнамент в полосе. Для чего 

нужен орнамент? 

1   



25 Весна. Какие краски у весны? 1   

26 Настроение весны. Что такое ко-

лорит? 

1   

27 Праздники весны и традиции. Ка-

кие они? Проверим себя 

по разделу «Бумажная мастерская» 

1 викторина  

Раздел IV. Текстильная мастерская (5 ч) 

28 Мир 

тканей. Для чего нужны ткани? 

1   

29 Игла-труженица. Что умеет игла? 1   

30 Вышивка. Для чего она нужна? 1   

31 Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? 

1   

32 Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? Проверим себя 

по разделу «Текстильная мастер-

ская» 

1 викторина  

Итоговый контроль (1 ч) 

33 Что узнали, чему научились 1 Познавательная игра  

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 1 класса 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 
иметь представление: 

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

источника его вдохновения; 
 - о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 

 - о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для 

человека; 
 - о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей 

вред; 

знать: 
 - что такое деталь (составная часть изделия); 
 - какое соединение деталей называют неподвижным; 
 - виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей). 

Их свойства и названия – на уровне общего представления; 

Дата по журналу, 

когда была сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые были 

интегрирован

ы 

Тема урока  

после интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись 

представителя 

администрации 

школы, 

контролирующ

его выполнение   

корректировки 

     

     



 - последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

 - способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
 - способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
 - виды отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка и еѐ варианты; 
 - названия и назначения ручных инструментов, правила работы с ними; 

уметь: 
 - наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 
 - различать материалы и инструменты по их назначению; 
 - качественно выполнять изученные операции приѐмы по изготовлению 

несложных изделий; 

 - использовать для сушки плоских изделий пресс; 
 - безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты; 
 - выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

при помощи учителя: 
 - проводить анализ образца (задания), планировать последовательность 

выполнения практического задания, контролировать и оценивать качество 

выполненной работы по этапам и в целом, опираясь на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними готовое изделие. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса для учителя 

Учебно-методический комплект: 

•  Лутцева, Е. А. Технология. 1 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : Просвещение, 2016. 

•  Лутцева, Е. А. Технология. Рабочие программы. 1–4 классы : пособие для учителей 

/ Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : Просвещение, 2014. 

•  Лутцева,Е. А.Технология. 1 класс : метод. пособие с поуроч. разработками / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : Просвещение, 2015. 

Оборудование. 

1. Заготовки природного материала. 

2. Классная доска. 

3. Коллекции: «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть». 

4. Компьютер. 

5. Комплекты тематических таблиц. 

6. Набор инструментов для работы с различными материалами. 

7. Набор металлических конструкторов. 

8. Наборы цветной бумаги, картона, кальки, гофрированной бумаги. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса для учащихся 

Лутцева, Е. А. Технология. 1 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : Просвещение, 2016. 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 2 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с 

изменениями). 

3. приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

9. Примерная программа курса начального общего образования по технологии для 

учащихся 2 классов общеобразовательных учреждений. Авторы Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. Предмет «Технология» входит в область «Технология» 

10. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи;  

Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

Во 2 классе на уроки технологии по авторской программе и учебному плану 

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

 

 Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретения 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. 

Задачи: 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения практических задач), 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; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

Актуальность программы заключается в том, что 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 замыслов, 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, отражѐнных в народном быту, 

творчестве. 

 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

Федеральный базисный план отводит 34 часов для образовательного изучения 

Технологии во 2 классе из расчета 1 час в неделю 

Планируемые результаты  

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов.  

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

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. 



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 ремѐсел, 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 заданий, образцов изделий); • планировать 

практическую деятельность на уроке; • выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); • предлагать 

конструкторско-технологические приѐмы 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, чертѐжных 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 предметовбыта 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 наиболее 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 

учителя и одноклассников, высказывать своѐ 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, асимметрия); • 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 и на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

 

 Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• обобщѐнные 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 приѐмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертѐжных 

инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз); • оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и 

еѐ вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи;• справляться с 

доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

 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.  

2. Использование информационных технологий. 



3. Учащийся будет знать о назначении персонального компьютера. 

 

Учебно - тематический план 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Художественная мастерская 7 

2 Чертежная мастерская 4 

3 Конструкторская мастерская 16 

4 Рукодельная мастерская 6 

 ИТОГО 34 часа 

 

Содержание учебной программы 

 

Художественная мастерская (9 ч). 

Зачем художнику знать о цвете, форме, размере. Какова роль цвета в композиции. Какие 

бывают цветочные композиции. Как увидеть белое изображение на белом фоне. Что такое 

симметрия. Как получить симметричные детали. Можно ли сгибать картон. Как плоское 

превратить в объѐмное. Как согнуть картон по кривой линии.    

Чертѐжная мастерская (7 ч). 

Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. Что 

такое чертѐж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику. Можно ли без 

шаблона разметить круг.                         

Конструкторская мастерская (10 ч). 
Какой секрет у подвижных игрушек. Что заставляет вращаться пропеллер. Можно ли 

соединить детали без соединительных материалов. Как машины помогают человеку. Что 

интересного в работе архитектора.  

Рукодельная мастерская (8 ч).  

Какие бывают ткани. Какие бывают нитки. Что такое натуральные ткани. Строчка косого 

стежка. Как ткань превращается в изделие. Лекало.  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уроков 

Наименования  

разделов и тем 
 

 Художественная мастерская 

 

 

1.  Что ты уже знаешь?   Оригами. Мастер-бобер.  

2.  Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

Работа с природным материалом. Орнаменты из семян. 

 

3.  Какова роль цвета в композиции? Аппликация из бумаги. Цветочная 

композиция. 

 

4.  Какие бывают цветочные композиции? 

Аппликация из бумаги. Букет в вазе. 

 

5.  Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Объемная аппликация из бумаги. Рыбка. 

 

6.  Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Композиция-симметрия. Колобок. 

 

7.  Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Африканская саванна.  

8.  Как плоское превратить в объемное?  Говорящий попугай.  



9.  Как согнуть картон по кривой линии? Змей Горыныч.   

 Чертѐжная мастерская 

 

 

10.  Что такое технологические операции и способы? 

Игрушки с пружинками 

 

11.  Что такое линейка и что она умеет? Открытка – сюрприз.  

12.  Что такое чертеж и как его прочитать? Открытка – сюрприз.  

13.  Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Аппликация с плетением. 

 

14.  Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Блокнотик для записей. 

 

15.  Можно ли без шаблона разметить круг? Узоры в круге.  

16.  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Игрушки из конусов.  

 Конструкторская мастерская 

 

 

17.  Какой секрет у подвижных игрушек?  Игрушки-качалки.  

18.  Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Подвижные игрушки. 

 

19.   Еще один способ сделать игрушку подвижной.  Подвижная игрушка. 

Зайка. 

 

20.  Что заставляет вращаться винт-пропеллер?   Пропеллер.  

21.  Можно ли соединить детали без соединительных материалов?  

Самолет. 

 

22.  День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

Поздравительная открытка. 

 

23.  Поздравляем женщин и девочек.  Поздравительная открытка.  

24.  Как машины помогают человеку?  Макет автомобиля.  

25.  Что интересного в работе архитектора?  Макет города.  

26.  Наши проекты.  «Создадим свой город».  

 Рукодельная мастерская 

 

 

27.  Какие бывают ткани?  

Нетканые материалы. Одуванчик из ватных дисков. 

 

28.  Какие бывают нитки. Как они используются?   Птичка из помпона.  

29.  Что такое натуральные ткани?  Каковы их свойства?   Подставка.  

30.  Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки»?  Мешочек с сюрпризом.  

31.  Строчка косого стежка.  Есть ли у нее «дочки»?  Мешочек с сюрпризом.  

32.  Как ткань превращается в изделие? Лекало.  Футляр для мобильного 

телефона. 

 

33.  Как ткань превращается в изделие? Лекало.  Футляр для мобильного 

телефона 

 

34.  Что узнали? Чему научились? Проверка знаний и умений.  

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

Дата по журналу, когда была 

сделана корректировка 

Номера 
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которые 
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интегрирова

ны 

Тема урока  
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интеграции 
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корректиро
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1. 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, закона РФ об образовании №     г., учебного 

плана МБОУ СШ с.Рыткучи на 2020-2021 учебный год, 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)  

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать обучающимся 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 путѐм 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 обучающихся на уроках технологии создаѐт 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 создаѐт предпосылки 

для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

обучающихся и для социальной адаптации в целом. 

 Цель изучения 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. 

         Задачи: 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного 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 поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

 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. 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета  «Технология» отводится 1ч в неделю. Программа рассчитана 

на 34ч. 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 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,  отражѐнных  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. В  3  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.  

2. В  программу  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные упражнения, с 

помощью которых обучающиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов.  

3. 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  

чѐтко  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 обучающихся начиная с первого класса. Репродуктивно 

осваиваются только технологические приѐмы 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 идѐт  через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение 

сформулировать проблему, наметить пути еѐ 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  ребѐнка  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  обучающихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  

этого  опыта  научной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретѐнных 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  приѐмы  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  

обучающихся  и  иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  задач  

(рубрика  «Конструкторско-технологические  задачи»  в  3 классе), активизирующих  

познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную  деятельность.  На  этой  основе  

создаются  условия  для  развития  у  обучающихся 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 обучающихся в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках.  



Деятельность  обучающихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  

индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  

особенно  творческих,  обобщающего  характера. Третьеклассники 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 

обучающихся 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  приѐмов  и последовательности выполнения) 

допрактической реализации задуманного.  

            Виды учебной деятельности обучающихся:  

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приѐмов 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  обучающиеся  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.  

 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 обучающихся.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:  

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и 

приѐмов 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  

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

самореализации. 

Информационная мастерская (3 часа) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объѐм? Конструируем из фольги 

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. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развѐрток. 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. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 

 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; 

 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 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

 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 

 Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов,  

 формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 
 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

 формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности;  

 использование приобретѐнных 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 умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 

Обучающийся научится: 

 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

 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 

 Обучающийся научится: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 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) 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержан

ие 

программ

ного 

Ко

л - 

во 

час

Кол-во  

часов по 

программе 

Факти-

чески 

Сжа-

тие 

Конст

руиро

вание,  

модел

Работ

а с 

бумаг

ой, 

Работ

а с 

пласт

ичным

Работа 

с 

тканью

, 

Про

ект 

Ра

бо

та 

на 



материала ов 

в 

год

у 

ирова

ние 

карто

ном, 

фольг

ой 

и 

матер

иалам

и 

ниткам

и, 

пряжей 

ко

мп

ью

те

ре 

1 Информа

ционная 

мастерска

я 

3 3 3       3 

2 Мастерск

ая 

скульптор

а 

6 6 5 1  1 4    

3 Мастерск

ая 

рукодель

ницы 

8 8 7 1    5 2  

4 Мастерск

ая 

инженеро

в- 

конструкт

оров, 

строителе

й, 

декоратор

ов 

11 11 11  4 5  1 1  

5 Мастерск

ая 

кукольни

ка 

6 6 4 2    4   

6 Резерв 1   1       

 ИТОГО: 35 34 30 5 4 6 4 10 3 3 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений,  

М.:«Просвещение» 2018 

  

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

3 класс. - М., Просвещение, 2019 

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

организаций – М., Просвещение, 2018 

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

общеобразовательных организаций.  – М., Просвещение, 2019 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://window.edu.ru 

http://window.edu.ru/


 Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

Необычные уроки с объемными моделями для раскрашивания. – Режим доступа: 

http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru 

Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых. - http://stranamasterov.ru/ 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/ 

Сайт издательства «Дрофа -  http://www.drofa.ru/ 

Презентации по ИЗО и технологии - http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html 

Презентации  к урокам (лепка) - http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

П/П 

Тема урока 

Вид работы,  

изделие 

Информационно-методическое 

обеспечение 

КОЛЛИ

ЧЕСТВ

О 

УРОКО

В 

ДА

ТА 

ПР

ИМ

ЕЧ

АН

ИЕ 

 «Информационная мастерская»  (3 ч.) 

1-2 Вспомним и 

обсудим 

Творческая работа. 

Изделие из 

природного 

материала по 

собственному 

замыслу. 

http://www.creativetherapy.ru/2014/03/22/k

ak-sdelat-korobochku-iz-bumagi-v-texnike-

origami/ 

 

   

3 Знакомимся с 

компьютером 

Исследование. 

http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-

aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-

tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-

solnechnyi-buket-svoimi-rukami-

cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-

materiala.html 

 

   

4 Компьютер – твой 

помощник 

Практическая 

работа 

Проверим себя 

 

http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/O

bjomnaja-applikatsija/Objomnaja-

applikatsija.html 

 

   

 «Мастерская скульптора» (5ч.) 

5 Как работает 

скульптор? 

Скульптуры разных 

времен и народов 

Лепка. 

http://infourok.ru/applikaciya_iz_zas

ushennyh_rasteniy_buket_cvetov-

187523.htm 

 

   

6 Статуэтки. 

Лепка. Статуэтки 

по мотивам 

народных 

промыслов. 

http://www.myshared.ru/slide/43250

3/ 

 

   

7 Рельеф и его виды.  http://blogs.privet.ru/community/zdo    

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru
http://stranamasterov.ru/
http://nsc.1september.ru/urok/
http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html
http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836
http://www.creativetherapy.ru/2014/03/22/kak-sdelat-korobochku-iz-bumagi-v-texnike-origami/
http://www.creativetherapy.ru/2014/03/22/kak-sdelat-korobochku-iz-bumagi-v-texnike-origami/
http://www.creativetherapy.ru/2014/03/22/kak-sdelat-korobochku-iz-bumagi-v-texnike-origami/
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Objomnaja-applikatsija/Objomnaja-applikatsija.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Objomnaja-applikatsija/Objomnaja-applikatsija.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Objomnaja-applikatsija/Objomnaja-applikatsija.html
http://infourok.ru/applikaciya_iz_zasushennyh_rasteniy_buket_cvetov-187523.htm
http://infourok.ru/applikaciya_iz_zasushennyh_rasteniy_buket_cvetov-187523.htm
http://infourok.ru/applikaciya_iz_zasushennyh_rasteniy_buket_cvetov-187523.htm
http://www.myshared.ru/slide/432503/
http://www.myshared.ru/slide/432503/
http://blogs.privet.ru/community/zdorovje/tags/1074194


Барельеф из 

пластилина. 

 

rovje/tags/1074194 

 

8 Как придать 

поверхности 

фактуру и объѐм? 

Шкатулка или ваза 

с рельефным 

изображением 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afri

kanskaya-savanna 
 

   

9 Конструируем из 

фольги 

Подвеска с 

цветами. 

Проверим себя. 

 

http://subscribe.ru/group/biblioteka-

rukodeliya/673133/ 

http://prezentacii.com/tekhnologii/11

943-tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-

s-nozhnicami.html 
 

   

«Мастерская рукодельницы» (7 ч.) 

10 Вышивка и 

вышивание 

Мешочек с 

вышивкой крестом 

http://prezentacii.com/tekhnologii/73

33-chertezhnye-instrumenty-i-

prisposobleniya.html 

http://prezentacii.com/tekhnologii/12

887-prazdnichnyy-shar.html 
 

   

11 Строчка петельного 

стежка 

Сердечко из флиса 

http://prezentacii.com/tekhnologii/12

517-elochnye-igrushki-svoimi-

rukami.html 

http://prezentacii.com/tekhnologii/10

705-podelki-k-novomu-godu.html 
 

   

12 Пришивание 

пуговиц 

Браслет с 

пуговицами 

    

13 Наши проекты. 

 Подарок малышам 

«Волшебное 

дерево» 

    

14 История швейной 

машины. Секреты 

швейной машины 

Бабочка из 

поролона и 

трикотажа 

    

15 Футляры  
Ключница из фетра 

    

16-17 Наши проекты.  

Подвеска 

«Снеговик» 

Проверим себя. 

http://prezentacii.com/tekhnologii/80

60-aktualizaciya-geometricheskih-

znaniy-na-urokah-tehnologii.html 

 

   

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

18 Строительство и 

украшение дома 

Изба из 

http://doc4web.ru/tehnologiya/konsp

ekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-

na-temu-kakoy-sekret-u-.html 

   

http://blogs.privet.ru/community/zdorovje/tags/1074194
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna
http://subscribe.ru/group/biblioteka-rukodeliya/673133/
http://subscribe.ru/group/biblioteka-rukodeliya/673133/
http://prezentacii.com/tekhnologii/11943-tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-nozhnicami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/11943-tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-nozhnicami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/11943-tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-nozhnicami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/7333-chertezhnye-instrumenty-i-prisposobleniya.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/7333-chertezhnye-instrumenty-i-prisposobleniya.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/7333-chertezhnye-instrumenty-i-prisposobleniya.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12887-prazdnichnyy-shar.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12887-prazdnichnyy-shar.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12517-elochnye-igrushki-svoimi-rukami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12517-elochnye-igrushki-svoimi-rukami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12517-elochnye-igrushki-svoimi-rukami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/10705-podelki-k-novomu-godu.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/10705-podelki-k-novomu-godu.html
http://doc4web.ru/tehnologiya/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temu-kakoy-sekret-u-.html
http://doc4web.ru/tehnologiya/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temu-kakoy-sekret-u-.html
http://doc4web.ru/tehnologiya/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temu-kakoy-sekret-u-.html


гофрированного 

картона 

 

19 Объѐм и объѐмные 

формы. Развѐртка 

Моделирование 

    

20 Подарочные 

упаковки 

Коробочка для 

подарка 

http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye

_klassy/prezentacii/master_klass_po

_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_q

uot_vesjolaja_obezjanka_quot_maste

r_klass_prednaznachen_dlja_detej_n

achalnykh_klassov/195-1-0-2539 

 

   

21 Декорирование 

(украшение) 

готовых форм 

Украшение 

коробочки для 

подарка 

http://www.myshared.ru/slide/29991

5/ 

 

   

22 Конструирование 

из сложных 

развѐрток 

Машина 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2015/06/15/ko-dnyu-

zashchitnika-otechestva 

 

 

   

23 Модели и 

конструкции 

Моделирование из 

конструктора 

http://tmndetsady.ru/metodicheskaya

-vyistavka-sovremennaya-

obrazovatelnaya-sreda-detskogo-

sada/metodicheskaya-vyistavka-

sovremennaya-obrazovatelnaya-

sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-

eielektronnyie-obrazovatelnyie-

resursyi/news7394.html 

 

   

24 Наши проекты.  

Парад военной 

техники (конкурс 

технических 

достижений) 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2012/08/12/prez

entatsiya-k-uroku-tekhnologii-

otkrytka-k-8-marta 

 

http://infourok.ru/prezentaciya_k_ur

oku_tehnologii_vo_2_klasse_na_tem

u_otkrytka_k_8_marta-409092.htm 

 

   

25 Наша родная армия 

Открытка 

«Звезда» к 23 

февраля 

http://www.o-

detstve.ru/forchildren/research-

project/12266.html 

 

   

26 Художник-

декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг 

Цветок к 8 марта 

http://pedsovet.su/load/242-1-0-8515 

 
   

27 Изонить      

http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://www.myshared.ru/slide/299915/
http://www.myshared.ru/slide/299915/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/06/15/ko-dnyu-zashchitnika-otechestva
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/06/15/ko-dnyu-zashchitnika-otechestva
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/06/15/ko-dnyu-zashchitnika-otechestva
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/06/15/ko-dnyu-zashchitnika-otechestva
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2012/08/12/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-otkrytka-k-8-marta
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2012/08/12/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-otkrytka-k-8-marta
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2012/08/12/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-otkrytka-k-8-marta
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2012/08/12/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-otkrytka-k-8-marta
http://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_tehnologii_vo_2_klasse_na_temu_otkrytka_k_8_marta-409092.htm
http://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_tehnologii_vo_2_klasse_na_temu_otkrytka_k_8_marta-409092.htm
http://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_tehnologii_vo_2_klasse_na_temu_otkrytka_k_8_marta-409092.htm
http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/12266.html
http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/12266.html
http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/12266.html
http://pedsovet.su/load/242-1-0-8515


Весенняя птица 

28-29 Художественные 

техники из 

креповой бумаги 

Цветок в вазе 

Проверим себя. 

 

    

30 Что такое игрушка? 

Игрушка из 

прищепки 

http://900igr.net/prezentatsii/tekhnol

ogija/tkani.html 

 

   

31 Теотральные 

куклы. Марионетки 

http://ppt4web.ru/tekhnologija/podel

ki-iz-pomponov0.html 

 

 

   

32 Игрушка из носка http://www.myshared.ru/slide/80193

1/ 

 

   

33-34 Кукла-неваляшка  

Проверим себя 

http://infourok.ru/prezentaciya_po_te

hnologii_vidy_shvov_2_-_3_klass-

109652.htm 

 

http://900igr.net/prezentatsii/tekhnol

ogija/Vyshivka-krestikom/Istorija-

vyshivki-krestikom.html 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/tkani.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/tkani.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/podelki-iz-pomponov0.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/podelki-iz-pomponov0.html
http://www.myshared.ru/slide/801931/
http://www.myshared.ru/slide/801931/
http://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_vidy_shvov_2_-_3_klass-109652.htm
http://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_vidy_shvov_2_-_3_klass-109652.htm
http://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_vidy_shvov_2_-_3_klass-109652.htm
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Vyshivka-krestikom/Istorija-vyshivki-krestikom.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Vyshivka-krestikom/Istorija-vyshivki-krestikom.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Vyshivka-krestikom/Istorija-vyshivki-krestikom.html


 
              Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 4  класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с 

изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 

373(с изменениями). 

3. приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

9. «Технология», Рабочие программы предметной линии учебников системы 

«Перспектива» , 1-4 классы, авторов    Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой  

Москва, Просвещение 2014. 

10. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный 

год. 

На изучение курса «Технология»  в 4  классе отводится 1 часа в неделю, всего 34 

часа. (34 учебные недели). 

Изучение курса «Технология» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

формирование позитивного эмоциональноценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Программа направлена на реализацию основных задач  



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 поликультурном 

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; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

и познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, 

готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях. 

  

 

Планируемые результаты обучения 

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. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 



том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- 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.  

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты» выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 



декоративно-художественной задачей.  

       В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

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

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), еѐ использование в организации 

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

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  



Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 

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 и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

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

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

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

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

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 

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

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

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

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

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

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

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

 

Практика работы на компьютере 



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

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

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

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

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 

№ 

урока 

Тема урока Примечание 

  Как работать с учебником – 1ч 

1. Как работать с учебником.  

 Человек и земля  (19 часов) 

2 Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажирский вагон.  

3 Полезные ископаемые. Буровая вышка.  

4 Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка.  

5 Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика.  

6 Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика.  

7 Монетный двор. Стороны медали. Медаль.  

8 Монетный двор. Стороны медали. Медаль.  

9 Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза.  

10 Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза.  

11 Швейная фабрика. Прихватка.  

12 Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка.  

13 Обувное производство. Модель детской летней обуви.  

14 Обувное производство. Модель детской летней обуви.  

15 Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для 

растений. 

 

16 Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для 

растений. 

 

17 Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное 

печенье» 

 

18 Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное  

Название разделов Количество часов 

Вводный урок 1 
Человек и земля 19 

Человек и вода 3 

Человек и воздух 2 
 

 

 

 

Человек и информация 9 

Итого 34 



печенье» 

19 Бытовая техника. Настольная лампа.  

20 Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы.  

 Человек и вода (3 часа) 

21 Водоканал. Фильтр для воды.  

22 Порт.   

23 Узелковое плетение. Браслет.  

 Человек и воздух (2 часа) 

24 Самолетостроение. Самолет.  

25 Самолетостроение. Самолет.  

 Человек и информация (9часов) 

26 Создание титульного листа.  

27 Создание титульного листа.  

28 Работа  с таблицами.  

29 Работа  с таблицами.  

30 Создание содержания книги.  

31 Создание содержания книги.  

32 Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника».  

33 Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника».  

34 Обобщение изученного за год.  Итоговой урок.  
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Учебно-методическое обеспечение 
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