
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Нормативной базой для разработки рабочей программы по предмету  

«Технология» для 1-4 классов являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

3. Реестр основных образовательных программ; 

4. Примерные программы по «Технологии» начального  общего образования 

и авторской программы:  Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой   

Данная рабочая программа реализуется на основе на основе УМК 

«Школа России» с использованием учебника предметной линии учебников 

системы «Школа России». 

 «Технология»   в начальной  школе изучается с 1 по 4  классы. Общее 

число учебных часов за четыре года  обучения – 135, из них  33 часа в 1 классе, 

34  часа во  2 классе, 34  часа в 3 классе,    34  часа в  4   классе.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» за 1-4 классы 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

за 1-4 классы: 

 

 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. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» за 1-4 классы: 

 

 освоение учащимися универсальных способов деятельности,  применимых 

как в рамках общеобразовательного процесса,  так и в реальных жизненных 

ситуациях (умение  принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для  решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 

необходимую  корректировку в ходе  практической реализации, выполнять 

самооценку  результата),  развитие логических операций (сравнения,  

логических операций 

 



Предметные результаты освоения учебного предмета  «Технология» 

за 1-4 классы: 

 

 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 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безо-

пасности; 

 использование приобретённых 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. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Технология» в 1-4 классах 

 

Общекультурные и общетрудовые 

 компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания 

 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 

т. д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природ-

ные, 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, организаций 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), её использование в 

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

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). 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 исполь-

зованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение 

навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов 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, чертёж 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 чертёж, эскиз, 

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

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

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 

работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование ма-
териалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их деко-
ративно-художественными и конструктивными свойствами, ис-
пользование 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, технологи-
ческой документации (технологическая карта, чертёж 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 чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). На-
значение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, 
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 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). 



изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным  условиям  

(конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и др.). 

 

Практика работы на компьютере 

 

Информация, её 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 приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 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, Power Point. 

 

Тематическое планирование по предмету «Технология» 

 

№ Тема (раздел) 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ   

 1 класс  (33 часа) 

1 Природная мастерская 8 ч.  

2 Пластилиновая мастерская 5 ч.  

3 Бумажная мастерская 16 ч.  

4 Текстильная мастерская 4 ч.  

 2 класс  (34 часа) 

1 Художественная мастерская 10 ч.  

2 Чертежная мастерская 8 ч.  

3 Конструкторская мастерская 9 ч.  

4 Рукодельная мастерская 7 ч.  

3 класс (34 часа) 

1 Информационная мастерская 4 ч.  

2 Мастерская скульптора 4 ч.  

3 Мастерская рукодельницы (швеи, 

вышивальщицы) 

10 ч.  

4 Мастерская инженеров – конструкторов, 

строителей, декораторов 

11 ч.  

5 Мастерская кукольника 5 ч.  



4 класс  (34 часа) 

1 Информационный центр 4 ч.  

2 Проект «Дружный класс» 5 ч.  

3 Студия «Реклама» 4 ч.  

4 Студия «Декор интерьера» 5 ч.  

5 Новогодняя студия 3 ч.  

6 Студия «Мода» 6 ч.  

7 Студия «Подарки» 3 ч.  

8 Студия «Игрушки» 4 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


