
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА       

по технологии  
 

1-4 классы 
 

начальное общее образование 
 

уровень – базовый 
 

Составитель: Левашова С.П. 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 учебный год 

 



 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 
Личностные результаты 
 
Создание условий для формирования следующих умений: 
- уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
- интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 
принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 
интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов . 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к  культурным 
традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 
материальном мире; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, 
применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам 
и мнению других людей  

- положительно относиться к учению; 
- проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 
- принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 
чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для 
себя; 
- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
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. 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 
созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления 
к творческой самореализации; 

Метапредметные результаты 
- Регулятивные универсальные учебные действия 
- С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности; 
- Учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
- С помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 
задания материалов и инструментов; 
- Учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 
подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 
практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 
рисунки учебника; 
- Выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Предметные результаты 



1 Общекулътурные  и  общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Знать (на уровне представлений): 
- о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой деятельности 
человека, о природе как источнике его вдохновения; 
- об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников,  
- о разнообразных предметах рукотворного мира; 
- о профессиях, знакомых детям. 
Уметь: 
- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 
ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 
- соблюдать правила гигиены труда. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 
- общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 
клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 
- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 
отделка; 
- способы разметки на глаз, по шаблону; 
- 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. 
Уметь: 
- различать материалы и инструменты по их назначению; 
- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению не сложных изделий; 
- экономно размечать сгибанием, по шаблону; 
- точно резать ножницами; 
- собирать изделия с помощью клея; 
- эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 
строчкой; 
- использовать для сушки плоских изделий пресс; 
- безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 
- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
3. Конструирование и моделирование 
Знать: 
- о детали как составной части изделия; 
- конструкции — разборных и неразборных; 
- неподвижном клеевом соединение деталей. 
Уметь: 
- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 
рисунку. 
Основные требования к уровню подготовки учащихся. 
- учащиеся должны иметь представление: о роли и месте человека в окружающем ребенка 
мире; 
- о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 
вдохновения; 



- о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 
- о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека 
Знать 
- что такое деталь; 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
 
Знать: 
- общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 
клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 
- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 
отделка; 
- способы разметки на глаз, по шаблону; 
- 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. 
 
Уметь: 
- различать материалы и инструменты по их назначению; 
- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению не сложных изделий; 
- экономно размечать сгибанием, по шаблону; 
- точно резать ножницами; 
- собирать изделия с помощью клея; 
- эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 
строчкой; 
- использовать для сушки плоских изделий пресс; 
- безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 
- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
 
 
3. Конструирование и моделирование 
 
Знать: 
- о детали как составной части изделия; 
- конструкции — разборных и неразборных; 
- неподвижном клеевом соединение деталей. 
 
Уметь: 
- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 
рисунку. 
Основные требования к уровню подготовки учащихся. 
- учащиеся должны иметь представление: о роли и месте человека в окружающем ребенка 
мире; 
- о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 
вдохновения; 
- о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 
- о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека. 
 



Знать: 
- что такое деталь; 
- что такое конструкция и что конструкции изделий бывают одно детальные и много 
детальные; 
- виды соединения деталей; 
- виды материалов; 
- последовательность изготовление несложных изделий; 
- способы разметки: сгибание по шаблону; 
- способы соединения с помощью клейстера, клея; 
- виды отделки 
- название и назначение ручных инструментов и приспособлений, правила работы с ними; 
Уметь: 
- наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 
- различать материалы и инструменты по их назначению; 
- различать одно детальные и много детальные конструкции несложных изделий; 
- качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению --
несложных изделий; 
- использовать для сушки плоских изделий пресс; 
- безопасно использовать и хранить в режущие и колющие инструменты; 
- выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 
под контролем учителя: 
- рационально организовывать рабочее место в соответствии с используемым материал 
 при помощи учителя: 
- проводить анализ образца, 
- 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. 
 
Содержание предмета «Технология» -1 класс 
  
 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 
искусства). 
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 
человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила 
создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); 
гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 
материалы. 
Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 
инструментов) и сохранение порядка на нем вовремя и после работы; уход и хранение 
инструментов. Гигиена труда. 
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 
сохранение порядка на нем вовремя и после работы. 
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 
конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной 
работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 
Выполнение коллективных работ. 



 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
 
 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением 
в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, 
прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и 
картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 
конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон 

 Оригами.  Введение понятия «оригами». Точечное наклеивание бумаги.  Введение 
понятия «аппликация». Изготовление изделий из оригами. Введение понятий 
«конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики. 
 Пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 
материалов. 
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 
расходование материалов. 
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 
стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 
приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 
Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 
выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Шаблон.  
Введение понятие «шаблон».  
 Изготовление изделий из деталей,  сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по 
шаблонам. 
 Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей 
сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка 
деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 
при изготовлении изделий из разных материалов. 
Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 
аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 
 
3. Конструирование и моделирование 
 
. 
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 
массы, бумага, текстиль и др ) и способы их создания  Общее  представление  
о  конструкции  изделия;  детали и части изделия, их взаимное расположение 
в общей конструкции Способы соединения деталей в изделиях из разных 
материалов   Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 
изделий по образцу, рисунку Конструирование по модели  (на  плоскости)   
Взаимосвязь  выполняемого  действия и результата Элементарное 
прогнозирование порядка  действий в зависимости от 
желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 
требуемого результата/ замысла  

 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 
№п/п Разделы Кол-во 

часов 
1 Общекулътурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 
18 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты 

11 

3 Конструирование и моделирование 5 

 Итого 34 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 2 класс 
Личностные результаты 
  Создание условий для формирования следующих умений: 
-  Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 
результатов трудовой деятельности; 
-  Уважительно относится к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
- Понимать исторические традиции ремёсел. 
- уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
- интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 
принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса 
к культурным традициям и творчеству своего и других народов . 
- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 
аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 
взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, 
применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 
мнению других людей 
 - воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления 
к творческой самореализации; 

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
- Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 
- Учиться выявлять и формулировать учебную проблему; 
- Учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
- Под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для выявления 
оптимального решения проблемы; 
- Определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
 Познавательные УУД 
- Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
результаты творчества мастеров родного края; 



- Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 
изделий декоративно-прикладного искусства, называть используемые материалы; 
- Находить необходимую информацию в учебнике, словарях, энциклопедиях; 
- С помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности объектов, икать наиболее целесообразные способы решения 
задач; 
- Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
- Уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 
- Уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока; 
- Учиться выполнять задания в паре и группе. 
Предметные результаты: 
1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание. 
Знать: 
- Об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 
удобство, эстетическая выразительность); 
- О гармонии предметов и окружающей среды; 
- Профессиях мастеров родного края; 
- Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 
Уметь: 
- Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
- Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 
порядок во время работы; 
- Самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с 
опорой на инструктивную карту, соблюдая общие правила поведения; 
- Применять освоенные знания и практические умения в самостоятельной 
деятельности. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Знать: 
 - Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка; 
- Названия и свойства материалов; 
- Происхождение натуральных тканей и их виды; 
- Способы соединение деталей; 
- Основные характеристики чертежа и эскиза. 
Уметь: 
- Читать простейшие чертежи, эскизы; 
- Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 
чертёж, эскиз; 
- Оформлять изделие; 
- Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
3. Конструирование и моделирование. 
Знать 
Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
- Отличия макета от модели. 
Уметь: 
- Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 
простейшему чертежу или эскизу; 
- Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 
соединения известными способами. 
4. Использование информационных технологий. 
 
Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 



Содержание предмета «Технология» - 2 класс 
 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
 Основы культуры труда, самообслуживание. 

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 (на 
примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 
социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 
и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 
учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 
Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 
праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 
  
2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
 
 Введение понятия «технологические операции». Знакомство с основными 
технологическими операциями ручной обработки материалов и способами их выполнения. 
Задание: подобрать технологические операции и способы их выполнения предложенным 
готовым изделиям. Знакомство с технологической картой. Самостоятельное составление 
плана работы. Складывание бумажных полосок пружинкой. Использование ранее 
освоенных способов разметки и соединения деталей. Изготовление изделий с деталями, 
сложенными пружинкой.  
Введение понятия «линейка – чертёжный инструмент». Функциональное назначение 
линейки, разновидности линеек. Проведение прямых линий, измерение отрезков по 
линейке. Измерение сторон многоугольников. Контроль точности измерений по линейке. 
Подведение итогов, самоконтроль по предложенным вопросам. Использование ранее 
освоенных способов разметки и соединения деталей. Построение прямых линий и отрезков. 
Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? Введение 
понятия «чертёж». Линии чертежа: основная, толстая, штрихпунктирная с двумя точками. 
Чтение чертежа. Изделия и их чертежи. Построение прямоугольника от одного прямого 
угла. Изготовление изделия по его чертежу. Использование ранее освоенных способов 
разметки и соединения деталей.  Составление плана работы. Работа по технологической 
карте. Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам.  
Знакомство с народным промыслом плетения изделий из разных материалов. Знакомство с 
понятиями «ремесленник», «ремёсла», названиями ряда ремёсел. Ремёсла родного края 



учеников. Полосок Знакомство с приёмом разметки прямоугольника от двух прямых углов. 
Разметка одинаковых бумажных полосок. Упражнение по разметке полосок из бумаги. 
Закрепление умения чтения чертежа. Плетение из бумажных полосок. Использование ранее 
освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Работа по 
технологической карте. Изготовление изделий с плетёными деталями. 
Введение понятия «угольник – чертёжный инструмент». Функциональное назначение 
угольника, разновидности угольников. Контроль прямого угла в изделиях прямоугольной 
формы. Измерение отрезков по угольнику. Порядок построения прямоугольника по 
угольнику. Упражнение в построении прямоугольник по угольнику. Контроль точности 
отложенных размеров по угольнику. Закрепление умения чтения чертежа. Использование 
ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. 
Работа по технологической карте. Изготовление изделий с основой прямоугольной формы 
с помощью угольника по их чертежам.  
 Введение понятий: «циркуль – чертёжный инструмент», «круг», «окружность», «дуга», 
«радиус». Функциональное назначение циркуля, его конструкция. Построение окружности 
циркулем. Откладывание радиуса окружности циркулем по линейке. Построение 
окружности заданного радиуса. Контроль размера радиуса с помощью циркуля и линейки. 
Упражнение в построении окружностей. Использование ранее освоенных способов 
разметки и соединения деталей. 
Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля. 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Знакомство с чертежом круглой детали. 
Соотнесение детали и её чертежа. Использование ранее освоенных способов разметки и 
соединения деталей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. 
Проверка конструкции в действии.  
Изготовление изделий из кругов, размеченных с помощью циркуля, и частей кругов, из 
деталей прямоугольных форм, размеченных с помощью угольника и линейки. 
Проверка знаний и умений по теме. 
 
3 Конструирование и моделирование 
 
 Введение понятий «подвижное и неподвижное соединение деталей», «шарнир», 
«шило». Приёмы безопасной работы шилом и его хранение. Упражнение в пользовании 
шилом, прокалывание отверстий шилом. Шарнирное соединение деталей по принципу 
качения детали. Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 
Составление плана работы. Работа по технологической карте. Изготовление изделий с 
шарнирным механизмом по принципу качения детали. 
 Введение понятий «разборная конструкция», «неразборная конструкция»расширение 
знаний о шарнирном механизме. Пробные упражнения изготовления шарнирного 
механизма по принципу вращения. Использование ранее освоенных способов разметки и 
соединения деталей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. 
Проверка конструкции в действии.  
Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения.  Расширение 
знаний о шарнирном механизме. Пробные упражнения по изготовлению шарнирного 
механизма по принципу марионетки (игрушки «дергунчики»). Использование ранее 
освоенных способов разметки и соеднения деталей. Составление плана работы. Работа по 
технологической карте. Проверка конструкции в действии. Изготовление изделий с 
шарнирным механизмом по принципу марионетки – «дергунчик».  
 Введение понятий «модель», «щелевой замок». Общее представление об истории освоения 
неба человеком. Основные конструктивные части самолёта. Разметка деталей по сетке. 
Сборка деталей модели щелевым замком. Проверка конструкции в действии. Внесение 
коррективов. День защитника Отечества.  Общее представление об истории вооружения 
армии России в разные времена. О профессиях женщин в современной российской армии. 
Разметка деталей по чертежу. Составление плана работы. Работа по технологической карте. 



 Введение понятий «макет», «развёртка». общее представление о видах транспорта трёх 
сфер (земля, вода, небо). Спецмашины. Назначение машин. Сборка модели по её готовой 
развёртке. Составление плана работы. Работа по технологической карте. Изготовление 
моделей машин по их развёрткам. 
 Поздравляем женщин и девочек. Представление о важности общения с родными и 
близкими, о проявлении внимания, о поздравлениях к праздникам, о способах передачи 
информации, об открытках, истории открытки. 
 Повторение разборных и неразборных конструкций. Получение объёма путём надрезания 
и выгибания части листа. Сравнение с ранее освоенным сходным приёмом  (клювы). 
Использование ранее освоенных знаний и умений. Составление плана работы. Работа по 
технологической карте. 
 
4 Использование информационных технологий 
 Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.. Соблюдение 
безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 
техническим устройствам. Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к 
работе (включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. 
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 
Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие 
о тренажере как программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об 
управлении работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной 
программы с помощью мыши. 
Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

 
 
 

Тематическое планирование 
 

№п/п Разделы Кол-во 
час 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание. 

8 

2 Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты. 

15 

3 Конструирование и моделирование 9 

4 Использование информационных технологий 2 

 Итого 34 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 3 класс 
 

Личностные результаты 
 
Создание условий для формирования следующих умений: 



-отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 
одноклассникам;  
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
-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. 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, формирование ценностей 
многонационального российского общества; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
-совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 
обсуждения; 
-совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
совместно с учителем 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 выполнении 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 критерия 
ознавательные УУД 
-с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 
информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 
энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 
-открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 
упражнений; 
 
-преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 
схемы (в информационных проектах). 
Коммуникативные УУД 
-учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 
-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
-уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи); 
-уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 



 
Предметные результаты 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

 
Знать: 
-о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 
искусства; 
-о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 
Уметь: 
-узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространенные в крае ремесла; 
-соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 
 
2. Технология   ручной    обработки     материалов.      Элементы      графической 
грамоты 
 
Знать: 
- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани); 
-последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 
контрольно-измерительных инструментов; 
-основные линии чертежа (осевая и центровая); 
-правила безопасной работы канцелярским ножом; 
-косую строчку, ее варианты, их назначение; 
-названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 
передачи информации (из реального окружения учащихся). 
Иметь представление: 
-о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 
-о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий 
Уметь частично самостоятельно: 
-читать простейший чертеж (эскиз) разверток 

-выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

-подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

-оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

-находить и использовать  дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 
 



 
3. Конструирование и моделирование 
 
Знать: 
- простейшие способы достижения прочности конструкций.  
Уметь: 
- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

4. Использование информационных технологий (практика на компьютере) 
Знать: 
-названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

-иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 
-включать и выключать компьютер; 
-пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 
предъявляемого задания); 
-выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 
-работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, 
выполнять предложенные задания. 

Содержание предмета «Технология» - 3класс 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 
содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в 
основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные 
знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и 
приемы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), 
использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об 
информации и информационных технологиях, энергии и способах ее получения и 
использовании, об организации труда, мире профессий и т. п. 

 Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 
Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. Профессии: 
архитектор, инженер-строитель, прораб.  Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, 
эскиз, технический рисунок, развёртка, линии чертежа Назначение городских построек, их 
архитектурные особенности. Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 
сгибание, откусывание). Правила безопасной работы. 



Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. 
Технология конструирования объёмных фигур. Анализ конструкции готового изделия. 
Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых 
деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). 

 Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-
парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 
Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной 
модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, 
оформление изделия. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех 
технологических операций, оригинальность композиции). Понятия: технологическая 
карта. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения 
одежды — вышивка, монограмма. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм 
выполнения аппликации . 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, 
выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, 
монограмма, шов. 

2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. 
Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и 
отдельные этапы практического (деятельного) освоения человеком окружающего мира, 
создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от 
стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к 
зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном 
освоении окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии 
раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения 
ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий 
(повышение производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с 
этим начала технической революции. 

 Дается также представление о некоторых великих изобретениях человечества, 
породивших науки или способствовавших их развитию, о современном техническом 
прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в 
экологическом плане. Особенности представления материала. исторические события, 
явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей средой 
;преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с 
миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и 
отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; показано, что технологии 
практических работ из века в век остаются почти неизменными, особенно ручных, 
ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, отделка изделия); 

осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 
рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость 
повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

 



Тематическое планирование 
 
 №п/п   Разделы Кол-во 

часов 
1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры 
17 

2.  Из истории технологии 17 

 Итого 34 

 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета 4 класс 
Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 
 - уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к  культурным 
традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 
материальном мире; 

- интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 
принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса 
к культурным традициям и творчеству своего и других народов . 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях 
- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 
результатов трудовой деятельности; 
- уважительно относится к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
- понимать исторические традиции ремёсел. 
—развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 
аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 
взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 
- учиться выявлять и формулировать учебную проблему; 
- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для выявления 
оптимального решения проблемы; 
- Определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
Познавательные УУД 
- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
результаты творчества мастеров родного края; 
- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 
изделий декоративно-прикладного искусства, называть используемые материалы; 
-  находить необходимую информацию в учебнике, словарях, энциклопедиях; 
- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности объектов, икать наиболее целесообразные способы решения 
задач; 



- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД 
- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 
- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока; 
- учиться выполнять задания в паре и группе 
Предметные результаты 
 
 
 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание. 
Знать: 
- Об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 
удобство, эстетическая выразительность); 
- О гармонии предметов и окружающей среды; 
- Профессиях мастеров родного края; 
- Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 
Уметь: 
- Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
- Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 
порядок во время работы; 
- Самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с 
опорой на инструктивную карту, соблюдая общие правила поведения; 
-  Применять освоенные знания и практические умения в самостоятельной 
деятельности. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Знать: 
- Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка; 
- Названия и свойства материалов; 
- Происхождение натуральных тканей и их виды; 
Уметь; 
-  Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
- Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 
порядок во время работы; 
- Самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с 
опорой на инструктивную карту, соблюдая общие правила поведения; 
 -  Применять освоенные знания и практические умения в самостоятельной 
деятельности. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Знать: 
- Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка; 
- Названия и свойства материалов; 
- Происхождение натуральных тканей и их виды; 
- Способы соединение деталей 
- Основные характеристики чертежа и эскиза. 
Уметь: 
- Читать простейшие чертежи, эскизы; 
- Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 
чертёж, эскиз; 
- Оформлять изделие; 
- Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 



 
3. Конструирование и моделирование. 
Знать: 
- Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
- Отличия макета от модели. 
Уметь: 
- Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 
простейшему чертежу или эскизу; 
- Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 
соединения известными способами. 
4. Использование информационных технологий. 
Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 
 
Содержание предмета «Технология» - 4 
1Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
 
 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и 
мира). Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 
 Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды 
(общее представление). Анализ задания, организация рабочего места, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 
ролей (руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность 
(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 
и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 
(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение 
доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, 
сверстникам и взрослым 
 
2  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки 
материалов (знание названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил 
их рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом 
процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние 
и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, 18 угольника, 
циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, 



сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 
винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с 
опорой на неё. Использование измерений и построений для решения практических задач. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, 
чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  
 
3Конструирование и моделирование. Общее представление о мире техники (транспорт, 
машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 
конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 
моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, 
простейшему чертежу и по заданным условиям. 
 
4 Использование информационных технологий 
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. 

 
Тематическое планирование 

 
№п/п Разделы Кол-во 

час 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание. 

8 

2 Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты. 

15 

3 Конструирование и моделирование 9 

4 Использование информационных технологий 2 

 Итого 34 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 



—формировать общее представление о мире профессий, их социальном 
значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях  
в  области  техники  и  искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 
окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового 
процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 
(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту 
или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия 
- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 
материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и 
пр ), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной 
задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строч- 
ками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и 
создавать простейшие виды технической документации (чертёж 
развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского  характера по изменению 
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 
использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст 
(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power 
Point; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 
замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 
воплощения, аргументированно представлять продукт проектной 
деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 
предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению 
товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, 
координировать собственную работу в общем процессе  
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