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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая  программа по технологии адресована учащимся начального общего образования 

МАОУ «Лицей №33»  и составлена на основе ФГОС основного общего образования (приказ от 

17.12.2010г. № 1897), Закона 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., 

примерной основной образовательной программы начального образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию ( протокол 

№1/15 от 08.04.2015г.), образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Лицей №33» города Ростова-на-Дону, учебного плана МАОУ «Лицей № 33» на 2019-2020 

учебный год, годового календарного графика на 2019-2020 учебный год, расписания уроков на 

2019-2020 учебный год, положения о рабочей программе МАОУ «Лицей № 33». 

 Требования к уровню подготовки учащихся по предмету  «Технология» УМК  «Начальная 

школа 21 века» в начальной школе» в полном объёме совпадают с требованиями ФГОС НОО и 

данной авторской программой.  

Рабочая программа разработана  на основе авторской программы Е.А.Лутцевой 

утвержденной МО РФ. Учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика построения 

учебного процесса и возрастные особенности младших школьников.  

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

 Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, видах труда; первоначальных представлений о мире профессий; 

потребности в творческом труде; 

• приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о продуктах, 

средствах и предметах труда, межлюдских зависимостях, отношениях «живых» и 

овеществленных, возникающих в процессе создания и использования продуктов деятельности; 

о способах и критериях оценки процесса и результатов преобразовательной деятельности, в том 

числе о социальной ценности будущего результата деятельности; общетрудовых и основных 

специальных трудовых умений и навыков по преобразованию материалов в личностно и 

общественно значимые материальные продукты; основ графической деятельности, 

конструирования, дизайна и проектирования материальных продуктов; 

• овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности: 

определение целей и задач деятельности; планирование, организация их практической 

реализации; объективная оценка процесса и результатов деятельности; соблюдение безопасных 

приемов труда при работе с различными инструментами и материалами; 

• воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и причастности к 

коллективной трудовой деятельности; 

• развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, 

глазомера и мелкой моторики рук. 

Главная задача курса – научить учащихся добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для этого 

необходимо развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от незнания 

к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение 

формулировать проблему, намечать пути её решения, выбирать один их них, проверять его,  

оценивать полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

•духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 
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• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

Сроки реализации программы: 4 года 

В 1 классе 33  часа  в  г о д  ( 1  ч. в неделю, 33  учебные недели), во 2-4 классах по 35 часов  в 

год (35 учебных недель по 1 часу в неделю). 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее 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. 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 других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

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. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 
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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), выполнение приемов 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 деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и др. орнамент). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва).Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

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

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

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 и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование в 

интерактивной среде на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Правила жизни людей в мире информации 

Уважение к личной информации другого человека, к результатам информационной 

деятельности человека, к авторским и коммерческим правам. Уважение прав человека на 

неполучение ненужной информации. Неуважение к нечестным способам получения 

информации, в том числе списывание, подсказка. 

Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные игры, 

блуждания по Интернету, бездумного восприятия видеоинформации. 

Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – членам семьи в 

применении средств ИКТ. 

Как выглядят и работают все устройства ИКТ. Первое знакомство  

Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, аккумуляторы, их 

зарядка. Безопасные и эргономичные приёмы работы со средствами ИКТ.  

Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. Передача сигналов 

между устройствами ИКТ, кабели и разъемы, беспроводная передача. Общешкольная сеть, сеть 

Интернет. Организация системы папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именование файлов и папок. 

Что можно увидеть и услышать благодаря устройствам ИКТ. Мониторы и проекторы, 

громкоговорители и наушники, – их применение для представления информации человеку. 

Первый опыт выбора сообщения (песни, картинки, видео сюжета) из списка, исходя из 

собственных интересов и предпочтений. 
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Принтеры: возможности перехода от цифрового представления информации, видимого на 

экране, к ее бумажному представлению, выбор понравившегося сообщения для распечатки. 

Ограниченность ресурсов для распечатки и причинах их экономии. 

Как изображение, звук и результаты измерений попадают в устройства ИКТ 

Микрофон, фотокамера, видеокамера, цифровой микроскоп, сканер – возможность ввести 

информацию в компьютер (информационную среду), сохранить ее там и воспроизвести. Первый 

опыт самостоятельной записи и представления информации, сохранение, анализ получившегося 

результата. Основы редактирования изображения, видеоряда, аудиозаписи, текста (вставка, 

удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования). 

Цифровые измерительные приборы: датчики температуры, расстояния, времени, массы, 

пульса, касания. Непосредственно видимые показания датчиков, примеры показаний датчиков в 

разные моменты.  

Первый опыт поиска информации внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, 

по наличию данного слова), в информационном пространстве школы, контролируемом 

Интернете. Первый опыт формулирования запросов. Использование ссылок в сообщениях 

разного вида. Знакомство с созданием и заполнением базы данных (адресная и телефонная 

книги). 

Общение с помощью компьютера 

Электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум: первый опыт отправления и получения 

сообщений, аудио- и видео- общения с помощью компьютера. Отправка сообщений с 

приложением файлов. Коллективная работа в форуме. Фиксация хода и результатов общения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу и содержат три компонента:  

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 

владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик 

может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

иметь 

представление 

знать уметь 

• 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 

• что такое деталь; 

• что такое конструкция и 

что конструкции изделий бывают 

однодетальные и многодетальные; 

• какое соединение деталей 

называется неподвижным; 

• виды материалов 

(природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и назначения – на уровне 

общего представления); 

• последовательность 

изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

• способы разметки: 

сгибанием, по шаблону; 

• способы соединения с 

помощью клейстера, клея ПВА; 

• виды отделки: 

раскрашивание, аппликации, 

прямая строчка и ее варианты; 

• наблюдать, сравнивать, делать 

простейшие обобщения; 

• различать материалы и 

инструменты по их назначению; 

• различать однодетальные и 

многодетальные конструкции несложных 

изделий; 

• качественно выполнять изученные 

операции приемы по изготовлению 

несложных изделий; экономную разметку 

сгибанием, по шаблону, резание 

ножницами, сборка изделий с помощью 

клея; эстетично и аккуратно отделывать 

изделия рисунками, аппликациями, 

прямой строчкой и ее вариантами; 

• использовать для сушки плоских 

изделий пресс; 

• безопасно использовать и хранить 

режущие и колющие инструменты 

(ножницы, иглы); 

• выполнять правила культурного 
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Основными результатами обучения технологии являются: начальные технико-

технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных материалов и 

деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 

последовательности технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и 

др.); начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач 

(работа с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение). 

Учащиеся приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда. 

 

 

1 класс. 

Личностные результаты.  

Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению;  

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии;  

принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого 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 самим 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.  

Метапредметные результаты.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать свое 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;  

человека; 

• о том, когда 

деятельность 

человека сберегает 

природу, а когда 

наносит ей вред. 

 

• названия и назначение 

ручных инструментов (ножницы, 

игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила работы с ними. 

поведения в общественных местах. 

 

под контролем учителя: рационально организовывать рабочее место в соответствии с 

используемым материалом; 

с помощью учителя: проводить анализ образца (задания), планировать последовательность 

выполнения практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам и в целом, опираясь на шаблон, образец, рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с доступными 

практическими заданиями. 



6 

 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; ¾ учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром:  

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; сравнивать их;  

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно- 

художественному);  

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного;  

 ориентироваться в материале на страницах учебника;  

 находить ответы на предлагаемые 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 универсальные учебные действия:  

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему.  

Предметные результаты (по разделам)  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание.  

Знать (на уровне представлений:  

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

человека и 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 

¾обслуживать 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 приемы по изготовлению несложных изделий:  

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 2) точно резать ножницами;  
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3) собирать изделия с помощью клея;  

4) 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;  

 конструкциях —разборных и неразборных;  

 неподвижном клеевом соединении деталей.  

Уметь 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  

2 класс. 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера;  

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,  

учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);  

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия(упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике);  

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов);  

¾ 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 декоративно- 

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;  

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике –словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал);  

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно- 

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 
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целесообразные способы решения задач из числа освоенных;  

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;  

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия;  

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений:  

об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство,  

эстетическая выразительность –симметрия, асимметрия, равновесие, динамика);  

 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, убирать рабочее место;  

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности;  

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения –свое или высказанное другими;  

 уметь применять освоенные знания и практические умения(технологические,  

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка.  

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют всвоей работе;  

 происхождение натуральных тканей и их виды;  

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;  

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;  

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных 

инструментов;  

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов(линейка, угольник,  

циркуль).  

Уметь 

 читать простейшие чертежи (эскизы);  

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз);  

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;  

 решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

 справляться с доступными практическими (технологическими)заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту.  

3. Конструирование и моделирование 

Знать 
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 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 (практика работы на компьютере)  

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе.  

3 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений:  

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;  

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  

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

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Уметь 

 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 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; ¾ 

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 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание 

Знать:  

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Уметь 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла;  

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать 

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно- 

измерительных инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 косую строчку, ее варианты, их назначение;  

названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление 

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

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  

Уметь частично самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;  

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет),  

 решать доступные технологические задачи.  

3. Конструирование и моделирование 

Знать 

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Знать 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода,  

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере;  

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью.  

Уметь с помощью учителя 

 включать и выключать компьютер;  

пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 
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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.  

4 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений:  

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений,  

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров;  

 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним;  

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла;  

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Уметь 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного;  

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи);  

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных;  

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия;  

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД  

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике,  

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;  

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; ¾ перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

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

использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач;  

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Коммуникативные УУД 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций;  

высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать;  

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;  

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

проблемы (задачи).  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание 
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Знать на уровне представлений 

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

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах;  

об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,  

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником,  

компьютером);  

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Знать 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно- 

измерительных инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление 

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

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

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

традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; ¾ подбирать и 

обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;  

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет).  

3. Конструирование и моделирование 

Знать 

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.  
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4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)  

Иметь представление 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Знать 

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

Уметь с помощью учителя 

создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера;  

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

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, PowerPoint.  

Контроль предметных результатов 

Контроль предметных результатов освоения данного предмета учащимися является 

важнейшим этапом учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции.  

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

• Текущий:  

• прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

• пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

• Итоговый контроль   в формах 

• тестирование; 

• практические работы; 

• творческие работы учащихся; 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в 

ходе осуществления   деятельности.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются 

по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические  решения. 

Предпочтение отдаётся  качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации 

Контроль планируется и фиксируется в календарно-тематическом планировании: 

самостоятельные работы, комплексные работы, практические работы, мини-проекты, 

коллективные работы, выставки изделий.  

Система оценки достижений учащихся: самостоятельные работы, комплексные работы, 

практические работы, выставки изделий, мини – проекты учащихся, презентации по теме. 

Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, формы 

обучения и режим занятий. 

Основные  технологии:  

•       Личностно-ориентированные технологии обучения  

• Технология обучения как учебного исследования  

• Технология коллективной мыследеятельности (КМД)  
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• Метод проектов 

•       Интерактивные технологии. 

Методы обучения: самостоятельная работа, контроль и самоконтроль, самооценка, беседы, 

интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры, 

деловые игры, экскурсии.  

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, – продуктивные (включают в 

себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования 

предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта 

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

Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, 

а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с 

последующим обобщением и практическим освоением приобретённой информации.  

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение 

заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и творческих работ, но 

и личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, 

социальном развитии.  

Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) 

предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных на 

освоение необходимых технологических приёмов и операций, открытие конструктивных 

особенностей изделий. 

Содержание тем учебного курса. 

№

 п/п 

Раздел учебного курса Количес

тво часов 

Количество уроков 

контроля  

 1 класс 33ч  

1 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

5 ч. Самостоятельная работа – 1 

Комплексная работа - 1 

2 Мир человеческих отношений 3 ч. 

3 Обобщённые технико-технологические 

знания и умения. 

4 ч. 

4 Технология обработки бумаги 1 ч. 

5 Свойства бумаги, способы соединения 2 ч. 

6 Инструменты, механизмы, 

приспособления 

1 ч. 

7 Основы графической грамоты 3 ч. 

8 Разметка деталей (по шаблону, 

сгибанием) 

7 ч. 

9 Технология обработки ткани 7 ч. 

 2 класс 35ч  

1 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

9 ч. Экскурсии – 1 

Практические работы – 2 

Выставки изделий – 2 

Мини – проекты - 3 2 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты 

15ч. 

3 Конструирование и моделирование 9 ч. 

4 Использование информационных 

технологий (практика работы на 

компьютере). 

2 ч. 

 3 класс 35ч  

1 Технико-технологические знания и 

умения, основы технологической культуры 

30ч Экскурсии – 1 

Выставки изделий – 1 
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2 Из истории технологии 5ч  

    

 4 класс 35ч  

1 Технико-технологические знания и 

умения, основы технологической культуры 

28ч Практические работы – 2 

Выставки изделий – 3 

Мини – проекты - 3 2 Из истории технологии 7ч 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии в 4 классе 

№ 

п/п 

Тема уроков дата 

1 Научно-технический прогресс 6.09 

2 Мой помощник компьютер 13.09 

3 Вводная диагностика.Что умеют компьютеры.Компьютеры в 

быту. Как создать документ (практикум) 

20.09 

4 Вводная диагностика.Что умеют компьютеры.Компьютеры в 

быту. Как создать документ (практикум) 

27.09 

5 Форматирование текста (практикум) 4.10 

6 Форматирование текста (практикум) 11.10 

7 Контрольная работа за 1 четверть 18.10 

8 Как вставить рисунок в документ (практикум) 25.10 

9 Компьютеры в учреждениях, на предприятиях 8.11 

10 Создание таблиц (практикум) 15.11 

11 Создание таблиц (практикум) 22.11 

12 Компьютерная презентация.Создание презентации 29.11 

13 Компьютерная презентация.Создание презентации 6.12 

14 Вставка рисунков, фотографий. Эффекты анимации 13.12 

15 Вставка рисунков, фотографий. Эффекты анимации 20.12 

16 Контрольная работа за 2 четвертьПроект "Презентация" 27.12 

17 Контрольная работа за 2 четвертьПроект "Презентация" 10.01 

18 Штучное и массовое производство 17.01 

19 Быстрее, больше 24.01 

20 Как делают автомобили 31.01 

21 Как делают автомобили 7.02 

22 Черное золото. Что изготавливают из нефти. 14.02 

23 Что такое вторичное сырьё 21.02 

24 Природа в опасности 28.02 

25 АКРО чём рассказывает дом. Дом для семьи 6.03 

26 В доме. Расходование электрической энергии 13.03 

27 Как дом стал небоскрёбом 3.04 

28 Какие бывают города. Города будущего  10.04 

29 Что такое дизайн.  17.04 

30 Дизайн техники.  24.04 

31 Дизайн рекламной продукции. 8.05 

32 Дизайн интерьера 15.05 

33 Итоговый контроль по итогам года 22.05 
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34 Защита проекта. 28.02 

35 Защита проекта. 6.09 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

1) индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой работы; 

2) инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами и ножницы с 

острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, нитковдеватель, крючок 

для вязания, спицы, пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки, простой и цветной карандаши, 

фломастеры, кисти для работы клеем и красками; инструменты для работы с проволокой; 

3) материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, крепированная,калька, 

копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, цветной, 

гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, канва), нитки 

(катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы (сутаж, тесьма), пластилин или 

пластика, соленое тесто, фольга, проволока, природные материалы (плоские иобъемные), 

«бросовый» материал (пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки ит.д.), пуговицы, 

наборы «Конструктор». 

 

Список литературы. 

 

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособий 

 

Вид пособия 

1 «Технология. Ступеньки к 

мастерству» 1 - 4 классы, Е. А. 

Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 

2010. 

Методическое 

пособие для учителя 

Пособие для 

учителя 

2  «Технология. Ступеньки к 

мастерству»   М.: «Вентана - 

Граф, 2011 

«Технология. 

Ступеньки к мастерству» 

Учебник  

3 «Технология. Учимся 

мастерству» 1 - 4 классы, Е. А. 

Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 

2011. 

«Технология. Учимся 

мастерству» 

Учебник 

4. Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / 

М.Ю. Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

Пособие для 

учителя 

5. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе [Текст]: от действия к мысли : пособие для 

учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –

е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты 

второго поколения) 

Пособие для 

учителя 
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