
Рабочая программа по технологии 1 класс 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Технология» 

 

Личностными результатами изучения технологии в начальной школе 

являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок,  раскрывающих 

отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

      Метапредметными результатами изучения технологии в начальной 

школе являются отражать освоение обучающимися универсальных способов 

деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях.  

Личностные УУД 

 действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности, направленность на достижение 

творческой реализации в том числе с помощью компьютерных технологий; 

 действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к 

продукту, производимому людьми разных профессий; 

 проектная деятельность; 

 контроль и самоконтроль. 

    Регулятивные УУД 

 планирование последовательности практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с 

эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

 оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в 

действии. 

Познавательные УУД 

 осуществление поиска необходимой информации на бумажных и 

электронных носителях; 

 сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде 

упорядоченной структуры; 

 чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы); 

 моделирование несложных изделий с разными конструктивными 

особенностями; 

 конструирование объектов с учётом технических и декоративно-

художественных условий: определение особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов; 

 сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и 



установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями; 

 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

 анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных 

особенностей предлагаемых заданий; 

 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных 

задач; 

 проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, 

реализация замысла; 

 поиск необходимой информации в Интернете. 

Коммуникативные УУД 

 учёт позиции собеседника (соседа по парте); 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной 

творческой деятельности при решении практических работ, реализации 

проектов, работе на компьютере; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с 

партнером (соседом по парте); 

 осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при 

реализации проектной деятельности. 

Предметными  результатами изучения технологии в начальной школе 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные 

умения предметно-преобразовательской деятельности, знания о различных 

профессиях, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

• различать предметы рукотворного мира; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок 

на рабочем месте во время работы и убирать его по окончании работы; 

пришивать пуговицы с двумя отверстиями); 

• использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и 

текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

• анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять 

его назначение; 

• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под 

руководством учителя); 

• понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: 

ножниц, швейных игл, булавок с колечком; 

• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку,кальку; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение; 



• выполнять практические задания с опорой на рисунок, схему и инструкцию 

учителя; 

• конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные 

предметы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• бережно относиться к природе как источнику сырья; 

• выполнять технологический процесс изготовления поделки сопорой на 

рисунок, схему (под руководством учителя); 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение и 

изготавливать (под руководством учителя) изделие; 

• работать в коллективе. 

 

 

 

                    Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс (33 ч) 

Общекультурные и общественные компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживания (1ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов 

рукотворного мира (предметы быта, произведения художественного и 

декоративно-прикладного искусства, архитектура). Природа как источник 

сырья. Технология — знания о способах переработки сырья в готовое изделие. 

Технологический процесс — последовательное выполнение работы по 

изготовлению изделий. 

Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, 

природными и текстильными материалами (рациональное размещение 

материалов, инструментов и приспособлений). 

Анализ устройства и назначения изделия. 

Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и 

уборка рабочего места по окончании работы; выполнение мелкого ремонта 

одежды — пришивание пуговиц с двумя отверстиями.  

Основные виды учебной деятельности:  

 Наблюдение над  связями  предметов рукотворного мира с природой 

как источником сырья. 

 Прогнозирование  предстоящей работы.  

 Планирование с помощью учителя предстоящую  работу. 

 Исследование с помощью учителя  пластических  свойств материалов ( 

раскатывание, вытягивание, заглаживание) 

 Извлечение  информации  из  иллюстраций, находить ответы на 

вопросы в иллюстрации. Участие в коллективном обсуждении. 



 Обобщение  с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

 Сохранение  порядка на рабочем месте. 

 Анализ  конструкторско - технологической  и декоративно - 

художественной  особенности предлагаемых изделий.  

 

Технология ручной обработки материалов. 

Природные материалы (5ч) 

      Растительные природные материалы родного края, используемые на 

уроках: листья, семена растений, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства 

природных материалов: цвет, форма, размер. 

Правила поведения на природе во время сбора природных материалов. 

Способы заготовки, хранения и подготовки материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: 

ножницы, кисточка для клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и 

безопасного использования ножниц. 

Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, 

капельное склеивание, сушка. 

Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, 

орнаментальных композиций. 

Пластические материалы (6ч) 

 Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стека, 

подкладная дощечка, чашка для воды, салфетка. 

Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание отбруска 

кусочков, скатывание шариков, раскатывание шариков в форме конуса и 

жгутика, вытягивание, заглаживание, вдавливание, прижимание, 

примазывание, сворачивание жгута в спираль. 

Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок животных, 

фишек для уроков математики. 

Бумага(11ч) 

      Виды бумаги, используемые на уроках: цветная (для аппликаций), 

копирка, калька, писчая, газетная. свойства бумаги: цвет, прозрачность, 

влагопроницаемость. наблюдения и опыты по выявлению волокнистого 

строения бумаги и влияния на нее влаги. Экономное расходование бумаги. 

Виды условных графических изображений — рисунок, схема. Инструменты 

и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые (твердость ТМ, 

2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, 

салфетка для снятия лишнего клея. Приемы безопасного использования 

ножниц. 

Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку; 

вырывание, разрезание и вырезание ножницами по контуру; многослойное 

складывание, гофрирование, склеивание деталей за всю поверхность и 

фрагмент, капельное склеивание; переплетение (соединение в щелевой замок), 

отделка аппликацией, сушка. 



Практические работы: изготовление аппликаций, пригласительных билетов, 

конвертов, новогодних подвесок и снежинок, закладок для книг, открыток по 

рисунку, схеме. 

Текстильные материалы (7ч) 

 

 Виды используемых на уроках тканей: хлопчатобумажные, льняные. 

Сравнение свойств тканей. Экономное расходование тканей при раскрое. 

Виды используемых на уроках ниток: швейные, мулине. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: 

иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский 

мел, выкройки. Приемы безопасного использования игл и булавок. 

Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, 

закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, разрезание и 

вырезание ножницами, продергивание бахромы, разметка через копирку, 

вышивание швом «вперед иголку», связывание ниток в пучок, наклеивание 

деталей из ткани и ниток на картонную основу, пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями. 

Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из 

лоскутков, вышитых салфеток, цветочных композиций. 

     Основные виды учебной деятельности: 

 Создание с помощью учителя мысленного  образа конструкции с 

учётом поставленной задачи.  

 Соблюдение  приёмов  безопасного и рационального труда. 

Осуществление  познавательной  и личностной рефлексии.  

 Участие под руководством учителя в совместной творческой 

деятельности при выполнении практических работ, практическая 

реализация окончательного образа объекта.  

 Извлечение  информации  из схем, иллюстраций. 

 

Конструирование и моделирование (3ч) 

 

Общее представление о конструировании как способе создания конструкции 

технических, бытовых, учебных предметов. Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Модель. Конструирование и моделирование изделий из 

бумаги, природных материалов по схеме и рисунку. 

Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского 

транспорта (автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), 

конструирование куклы . 

Основные виды учебной деятельности: 

 Моделирование с помощью учителя несложных изделий с разными 

конструктивными особенностями. 

 Планирование с помощью учителя последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи. 



 Осуществление с помощью учителя самоконтроля  в форме сочетания 

способа действия и его результата с заданным эталоном.  

 Наблюдение  с помощью учителя над свойствами материалов 

(сшивание деталей из ткани, раскрой деталей по выкройкам). 

 Воплощение мысленного образа в материале с опорой на рисунки; 

соблюдая под контролем учителя приёмы безопасного и рационального 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

в 

году 

 

 

Тема урока 

 

Кол – во 

 часов 

 

 

Примечание 

 Общекультурные и общественные компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Природные материалы 

Пластичные материалы 

1ч 

 

2ч 

6ч 

 

1 Мир изделий. 1  

2 Приёмы работы с пластилином. Организация рабочего 

места. 

1  

3 Пластилин, масса для моделирования. Подготовка 

пластилина к работе. 

1  

4 Изделия из пластилина для школьной выставки «Овощи, 

фрукты, блюдо». 

1  

5 Изделия из пластилина. « Мышка» и « Кошка». 1  

6 Изделия из пластилина. « Медведь». 

 

1  

7 Фишки из цветной массы для моделирования. 1  

8 Работаем с природными материалами.  Правила 

безопасной работы с ножницами и  клеем. 

1  

9 Аппликация из засушенных листьев «Лисичка». 1  

                                                            Всего за 1 четверть 9ч  

 Природные материалы 

Бумага 

Конструирование и моделирование 

 

2ч 

4ч 

1ч 

 



10 Аппликация из засушенных листьев «Пейзаж». 

 

1  

11 Узоры из семян. 1  

12 Модели городского транспорта. 1  

13 Пригласительный билет на ёлку. 1  

14 Конверт для пригласительного билета. 1  

15 Гофрированные новогодние подвески. 1  

16 Новогодние снежинки. 1  

                                                                  Всего за 2 четверть 7 ч  

 Природные материалы 

Бумага 

Текстильные материалы 

Конструирование и моделирование 

 

1ч 

7ч 

1ч 

1ч 

 

17 Декоративная композиция из сухих листьев и семян. 1  

18 Работа с бумагой. Учимся резать бумагу ножницами 1  

19 Обрывные аппликации из бумаги. «Снегирь на ветке» 1  

20 Обрывные аппликации из бумаги. «Синички». 1  

21 Мозаика из бумаги. 1  

22 Открытка в подарок маме. 1  

23 Модели из бумаги «Лодочка». 1  

24 Плетение из полосок бумаги. «Парусник». 1  

25 Плетение из полосок бумаги. «Мухоморы». 1  



 

 

 

 

 

 

26 Работа с текстильными материалами. Аппликация из 

ткани. 

1  

                                                                Всего за 3 четверть 10ч  

 Текстильные материалы 

Конструирование и моделирование 

6ч 

1ч 

 

27 Работа с текстильными материалами. Аппликация из 

ткани. 

1  

28 Игольница. 1  

29 Подвески из лоскутков ткани. 1  

30 Вышитая салфетка. Моделирование. 1  

31 Вышитая салфетка. Конструирование. 1  

32 Цветочная композиция из ниток. 1  

33 Кукла для уроков чтения. 1  

                                                            Всего за 4 четверть 7ч  

  Год 33ч  



10 

 

Рабочая программа по технологии 2 класс 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Технология» 

Личностными  результатами изучения технологии в начальной школе 

являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок,  раскрывающих 

отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии в начальной 

школе являются отражать освоение обучающимися универсальных способов 

деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях.  

Регулятивные УУД: 

  планирование последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; 

  отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

  самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

  самоконтроль результата практической деятельности путём 

сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

  оценка результата практической деятельности путём проверки 

изделия в действии. 

Познавательные УУД: 

  осуществление поиска необходимой информации на бумажных и 

электронных носителях; 

  сохранение информации на бумажных и электронных носителях в 

виде упорядоченной структуры; 

  чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы); 

  моделирование несложных изделий с разными конструктивными 

особенностями; 

  конструирование объектов с учётом технических и декоративно-

художественных условий: определение особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов; 

  сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов 

быта и установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями; 

  сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

  анализ конструкторско-технологических и декоративно-

художественных особенностей предлагаемых заданий; 

  выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении 

учебных задач; 

  проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, 
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реализация замысла; 

  поиск необходимой информации в Интернете. 

 

Коммуникативные УУД: 

  учёт позиции собеседника (соседа по парте); 

  умение договариваться, приходить к общему решению в совместной 

творческой деятельности при решении практических работ, реализации 

проектов, работе на компьютере; 

  умение задавать вопросы, необходимые для организации 

сотрудничества с партнером (соседом по парте); 

  осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи 

при реализации проектной деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Технология» 

Предметными  результатами изучения технологии в начальной школе 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные 

умения предметно-преобразовательской деятельности, знания о различных 

профессиях, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

             Обучающиеся научатся: 

  составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и 

весной и описывать её особенности; 

 рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей), связанных с использованием текстильных 

материалов, с воздушным и водным транспортом; 

  подбирать материалы и инструменты для работы, рационально 

размещать их на рабочем месте; 

  использовать информацию из словаря учебника при выполнении 

заданий; 

  работать в малых группах; 

  выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 

  рассказывать о практическом применении природных материалов и 

бумаги в жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

  отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с 

учётом их свойств и технологии изготовления поделок; 

  применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

  экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по 

шаблону, по линейке; 

  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов (бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 
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  анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 

 владеть  первоначальными элементами  ИКТ компетентности. 

 

             Обучающиеся получат возможность научиться: 

  понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

  понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её 

под руководством учителя: составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; 

  работать в малых группах. 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

2 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общественные компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность в жизни человека. 

       Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае. 

       Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастеров в создании 

предметной среды (общее представление). 

      Распространённые виды профессий, связанных с использованием 

текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом. 

Общее представление о технологическом процессе 

     Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение 

материалов и инструментов на рабочем месте, анализ информации из словаря 

учебника при выполнении задания, соотнесение результатов деятельности с 

образцом, работа в малых группах.  

Элементарная творческая и проектная деятельность 

      Проектирование изделий: составление плана деятельности, 

определение последовательности изготовления изделия. Результат проектной 

деятельности – изделия «Бумажный змей» и «Модель парусника». 

Самообслуживание Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с 

четырьмя отверстиями). 

     Основные виды учебной деятельности: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром, 

конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края. 

- сравнивать с помощью учителя конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и их связь с выполняемыми утилитарными 
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функциями, понимать особенности декоративно – прикладных изделий и 

материалов для рукотворной деятельности. 

- обобщать (осознавать и формировать) под руководством учителя то 

новое, что открыто и освоено на уроке. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты (30 ч) 

2.1. Природные материалы (15 ч) 

      Практическое применение природного материала в жизни. Бережное 

отношение к природе как источнику сырья. 

     Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и 

плоды растений, солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов  к работе: сбор цветущих 

растений  в сухую погоду, сортировка материалов по цвету, размеру, форме; 

хранение.   Подготовка яичной скорлупы для работы.  

     Инструменты и приспособления для обработки природного 

материала: ножницы, кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. 

Приёмы рационального и безопасного использования ножниц. 

     Основные технологические операции ручной обработки природного 

материала: разметка деталей на глаз, резание ножницами, капельное 

склеивание деталей и по всей поверхности, окрашивание, отделка 

аппликацией, сушка. 

      Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

Основные виды учебной деятельности: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром, 

конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края. 

- сравнивать с помощью учителя конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно – прикладных изделий и 

материалов для рукотворной деятельности. 

- искать и использовать под руководством учителя необходимую 

информацию из словаря учебника. 

Искусственные материалы 

2.2. Пластические материалы (2 ч) 

    Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять 

форму. Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, 

подкладная дощечка. Применение пластилина и массы для моделирования для 

изготовления художественных изделий. 

    Основные технологические операции ручной обработки пластилина: 

процарапывание бороздок стекой, сплющивание (расплющивание) шара, 

прижимание.  
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   Практические работы: лепка моделей предметов живой природы 

(грибов), декоративных композиций по рисункам. 

     Основные виды учебной деятельности: 

- искать и использовать под руководством учителя необходимую 

информацию из словаря учебника. 

- организовывать свою деятельность: подготавливать с опорой на 

справочный материал своё рабочее место, рационально размещать материалы, 

инструменты и приспособления, под контролем учителя сохранять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать рабочее место по окончании работы. 

- обобщать(осознавать и формулировать) то  новое, что открыто и 

освоено на уроке. 

     

2.3. Бумага (8 ч) 

     Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги,  

используемые  на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, 

альбомная.  Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина.  

     Выбор материала для изготовления изделия с учётом свойств по его 

внешним признакам. Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, 

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

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений – простейший чертёж, схема. Назначение линий 

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

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

     Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш 

простой, ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, 

подкладной лист. Приёмы рационального и безопасного использования 

ножниц. 

    Основные технологические операции ручной обработки бумаги и 

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

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

сушка. 

    Практические работы: изготовление  конвертов,  новогодних игрушек, 

этикеток, гофрированных подвесок-кукол, рамок. 

   Основные виды учебной деятельности: 

- участвовать под руководством учителя в совместной творческой 

деятельности при выполнении практических работ: создание и практическая 

реализация окончательного образа объекта, определение своего места в общей 

деятельности. 

- обобщать (осознавать и формировать) под руководством учителя то 

новое, что открыто и освоено на уроке. 

- сравнивать с помощью учителя различные виды конструкций и 

способов их сборки. 
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2.4. Текстильные материалы (5 ч) 

     Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды 

тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения 

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

Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по выкройке 

прямоугольных деталей. 

     Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, 

толщина.. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройка. Приёмы рационального и безопасного 

использования игл и булавок. 

     Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой 

деталей по выкройке, резание ножницами, сшивание деталей из ткани и 

украшение изделий ручным швом «вперёд иголку», обработка края ткани 

швом «через край», вышивание швом «вперёд иголку с перевивом», 

наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок. 

     Практические работы: изготовление мешочков для хранения 

предметов, одежды для соломенных кукол, игрушек из помпонов.  

   Основные виды учебной деятельности: 

- исследовать под руководством учителя: свойства материалов – 

физические (цвет, размер, твёрдость, прозрачность), технологические   

(прочность, твёрдость), приёмы обработки природных(разметка деталей на 

глаз, разрезание ножницами, склеивание деталей, окрашивание, сушка), 

пластических(процарапывание бороздок стекой, сплющивание шара), 

текстильных материалов(обработка края ткани швом «через край», вышивание 

швом «вперёд иголку с перевивом», наматывание ниток); бумаги(разметка на 

глаз, по клеткам, по линейке, складывание, наклеивание бумажных кусков). 

- планировать под руководством учителя последовательность 

практических действий для реализации замысла, поставленной задачи. 

- участвовать с помощью учителя в реализации несложных проектов: 

принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа объекта, определение своего 

места в общей деятельности. 

- обобщать(осознавать и формулировать) то  новое, что открыто и 

освоено на уроке. 

      

3. Конструирование и моделирование (4 ч) 

     Общее представление о современном транспорте, используемом 

человеком в воздухе и на воде (назначение, исторические аналоги, общее 

представление о конструкции). 

     Изделие, деталь изделия. 

     Конструирование и моделирование несложных технических объектов 

по схеме и простейшему чертежу. 
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    Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, 

динамической модели. 

     Основные виды учебной деятельности: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром, 

конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края. 

- сравнивать с помощью учителя конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно – прикладных изделий и 

материалов для рукотворной деятельности. 

- искать и использовать под руководством учителя необходимую 

информацию из словаря учебника. 

- конструировать  под руководством учителя объекты с учётом 

технических и художественно-декоративных условий: определять 

особенности конструкций. 

- осуществлять  с помощью учителя самоконтроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отличий от эталона. 
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Тематическое планирование 

№
 у

р
о
к

а
 в

 г
о
д

у
 

 

 

Тема  урока 

Количество 

часов 

Примечание 

 Общекультурные и общественные компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания 

 Природные материалы 

Бумага 

1ч 

 

 

5ч 

2ч 

 

 

1 

Правила сбора, хранения и  обработки природного материала. 

Использование природных материалов человеком.  

1  

 

2 

Аппликации из природных материалов.  Инструменты и 

приспособления при работе с природным материалом. 

1  

 

3 

 Работе с природным материалом. Панно из листьев «Осенний 

букет». 

1  

 

4 

Работа с природным материалом. Панно «Животный мир». 1  

 

5 

Работа с природным материалом. Аппликация     «Цветы» из осенних 

листьев. 

1  

6 Работа  с природным материалом. Панно «Цветочный хоровод». 1  

 

7 

Виды бумаги и её назначение. Сравнение свойств  бумаги разных 

видов. Рисунок для этикетки. 

1  

 

8 

Инструменты и приспособления при работе с бумагой. Разметка 

сгибанием. Аппликация «Этикетка». 

1  

 За 1 четверть 8 ч  

 Пластические материалы 

Бумага 

2ч 

5ч 

 

9 Работа с бумагой. Ось симметрии. Аппликация 1  
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«Этикетка». 

10 Работа с бумагой. Модель «Конверт». 1  

11 Изделия из пластичных материалов. Грибы из пластилина. 1  

 

12 

Изделия из пластичных материалов. Композиция  «Космос».  1  

13 Работа с бумагой. Разметка по шаблону. Рамка. 1  

14 Работа с бумагой.  Соединение деталей кнопкой. Модель «Вертушка» 1  

15 Работа с гофрированной бумагой. Подвески «Новогодние игрушки». 1  

 За 2 четверть 7 ч  

 Природные материалы 

Бумага 

Пластические материалы 

Текстильные материалы 

Конструирование и моделирование 

2ч 

4ч 

1ч 

3ч 

1ч 

 

16 Работа с бумагой. Воздушный транспорт «Модель планёра».   1  

17 Работа с бумагой.  Гофрированные шаблоны. 1  

 

18 

Работа с бумагой. Гофрированные подвески «Олимпийские 

талисманы». 

1  

 

19 

 

Работа с бумагой. Проект «Бумажный змей». 

1  

20 

 

Работа с текстильным материалом. Сравнение свойств  текстильных 

материалов  разных видов. 

1  

 

21 

Работа с текстильным материалом. Правила ухода за одеждой. 1  

 

22 

Работа с текстильным материалом. Изделия «Мешочек для всякой 

всячины». 

1  
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23 

Мозаичная аппликация из бумаги. Изделия «Заяц», «Сова», «Кошка». 1  

 

24 

Изделия из пластичных материалов. Аппликация «Еловая веточка». 1  

25 Техника работы с яичной скорлупой. Сувениры из яичной скорлупы. 1  

26 Работа с природным материалом.  Композиция из семян «Коллекция 

насекомых». 

1  

  

За 3 четверть 

 

11 ч 

 

 Природные материалы 

Бумага 

Текстильные материалы 

Конструирование и моделирование 

2ч 

1ч 

1ч 

4ч 

 

 

27 

Работа с природным материалом.  Композиция из семян «Подводный 

мир». 

1  

28 

 

Работа с природным материалом. Композиция из семян «Аквариум с 

рыбкой». 

1  

 

29 

Работа с бумагой. Техника оригами.  Динамическая модель «Птицы». 1  

 

30 

Работа с текстильным материалом. Декоративное оформление 

игрушек. 

«Весёлый зверинец». 

1  

31 «Весенняя регата». Проектирование. 1  

32  «Весенняя регата». Моделирование. 1  

33 Модель «Парусник». Проектирование. 1  

34 Модель «Парусник». Моделирование. 1  

 За 4 четверть 8ч 

 

 

 ИТОГО за год 34ч  
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1. Рабочая программа по технологии 3 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Технология» 

Личностными  результатами изучения технологии в начальной школе 

являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок,  раскрывающих 

отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения технологии в начальной 

школе являются отражать освоение обучающимися универсальных способов 

деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД: 

  планирование последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; 

  отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

  самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

  самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения 

его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

  оценка результата практической деятельности путём проверки изделия 

в действии. 

Познавательные УУД: 

  осуществление поиска необходимой информации на бумажных и 

электронных носителях; 

  сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде 

упорядоченной структуры; 

  чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы); 

  моделирование несложных изделий с разными конструктивными 

особенностями; 

  конструирование объектов с учётом технических и декоративно-

художественных условий: определение особенностей конструкции, 

подбор соответствующих материалов и инструментов; 

  сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов 

быта и установление их связи с выполняемыми утилитарными 

функциями; 

  сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

  анализ конструкторско-технологических и декоративно-
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художественных особенностей предлагаемых заданий; 

  выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных 

задач; 

  проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, 

реализация замысла; 

  поиск необходимой информации в Интернете. 

Коммуникативные УУД: 

  учёт позиции собеседника (соседа по парте); 

  умение договариваться, приходить к общему решению в совместной 

творческой деятельности при решении практических работ, реализации 

проектов, работе на компьютере; 

  умение задавать вопросы, необходимые для организации 

сотрудничества с партнером (соседом по парте); 

  осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при 

реализации проектной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета «Технология» 

Предметными  результатами изучения технологии в начальной школе 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные 

умения предметно-преобразовательской деятельности, знания о различных 

профессиях, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о практическом применении картона и текстильных 

материалов в жизни; 

•  рассказывать о мастерах  своего региона  и их профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей), связанных с сельскохозяйственной техникой и 

описывать их особенности; 

•  анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять 

поэтапный контроль за ходом работы; 

•  осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

•  отбирать картон с учётом его свойства; 

•  выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 

•  применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать 

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

• экономно размещать материалы на глаз, складыванием, сгибанием, по 

клеткам, по шаблону, по линейке; 
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•  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели;  

По разделу «Практика работы на компьютере» 

Обучающиеся научатся: 

• приобретут первоначальные представления о компьютерной 

грамотности; 

• называть основные функциональные устройства компьютера 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

• рассказывать об основных источниках информации;  

• соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать компьютер; 

• использовать приёмы работы с мышью; 

• работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять 

навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

• соблюдать санитарно–гигиенические правила при работе с 

компьютерной клавиатурой; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

• осуществлять проектную деятельность; 

• создавать образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале; 

• использовать приёмы работы с графическими объектами с помощью 

компьютерной программы (графический редактор), с программными 

продуктами, записанными на электронных дисках. 

 

 

 

                  Содержание учебного предмета «Технология» 

3 класс (34 ч) 

 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность в жизни человека. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных 

материалов. Традиции и творчество мастеров в создании изделий из 

текстильных материалов. Распространенные виды профессий, связанных с 

транспортом для перевозки грузов и сельскохозяйственной техникой (с учетом 

региональных особенностей). 

Общее представление о технологическом процессе 



23 

 

Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями 

конструктора. Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный 

контроль за ходом работы, навыки сотрудничества. 

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор 

лучшего варианта. Результаты проектной деятельности — «Парк машин для 

перевозки грузов», «Модели сельскохозяйственной техники». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и 

приспособлений для работы по перечню в учебнике, выполнение ремонта 

книг, декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Основные виды учебной деятельности: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром, конструкции и 
образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 
мастеров родного края. 
- сравнивать с помощью учителя конструктивные и декоративные особенности 
предметов быта и их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 
понимать особенности декоративно – прикладных изделий и материалов для 
рукотворной деятельности. 
- обобщать (осознавать и формировать) под руководством учителя то новое, 
что открыто и освоено на уроке. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (21ч) 

2.1. Пластические материалы (2ч) 

Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и 

художественных изделий. Сравнение глины и пластилина по основным 

свойствам: цвет, пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка 

глины к работе. 

Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. 

Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных 

пластин. 

Основные виды учебной деятельности: 

- искать и использовать под руководством учителя необходимую информацию 
из словаря учебника. 
- организовывать свою деятельность: подготавливать с опорой на справочный 
материал своё рабочее место, рационально размещать материалы, 
инструменты и приспособления, под контролем учителя сохранять порядок на 
рабочем месте во время работы и убирать рабочее место по окончании 
работы. 
- обобщать(осознавать и формулировать) то  новое, что открыто и освоено на 
уроке. 

2.2. Бумага и картон (12ч)  
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Практическое применение картона в жизни. Виды картона, 

используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства 

картона: цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, 

однослойный и многослойный, блестящий и матовый. Виды бумаги, 

используемые на уроках и их свойства: чертежная (белая, толстая, матовая, 

плотная, гладкая, прочная). Сравнение свойств разных видов картона между 

собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления изделия с учетом свойств 

по внешним признакам. Экономное расходование картона. 

Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их 

узнавание). Разметка деталей с опорой на эскиз. 

Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаш 

простой (твердость ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, 

линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для 

клея, дощечка для выполнения работ с макетным ножом и шилом. Приемы 

безопасного использования канцелярского макетного ножа, шила. 

Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание 

ножницами, надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание 

шилом, разметка по линейке и угольнику, сшивание деталей нитками и 

скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание кантом, оформление 

аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, 

подставок для письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, 

упаковок для подарков, новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с 

заменой обложки, декоративных панно, фигурок для театра с подвижными 

элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме, эскизу. 

Основные виды учебной деятельности: 

- участвовать под руководством учителя в совместной творческой 
деятельности при выполнении практических работ: создание и практическая 
реализация окончательного образа объекта, определение своего места в 
общей деятельности. 
- обобщать (осознавать и формировать) под руководством учителя то новое, 
что открыто и освоено на уроке. 
- сравнивать с помощью учителя различные виды конструкций и способов их 
сборки. 

2.3. Текстильные материалы (4ч)  

Общее понятие о текстильных материалах, их практическое применение 

в жизни. Виды тканей животного происхождения, используемые на уроках, их 

сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. Экономное 

расходование ткани при раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для 

изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки 

петелькой, сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание 

стебельчатым и тамбурным швами. 
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Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, 

коллажей, аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий 

(открыток, обложек записных книг, подвесок для новогодней елки). 

Основные виды учебной деятельности: 

- исследовать под руководством учителя: свойства материалов – физические 
(цвет, размер, твёрдость, прозрачность), технологические   (прочность, 
твёрдость), приёмы обработки природных(разметка деталей на глаз, 
разрезание ножницами, склеивание деталей, окрашивание, сушка), 
пластических(процарапывание бороздок стекой, сплющивание шара), 
текстильных материалов(обработка края ткани швом «через край», 
вышивание швом «вперёд иголку с перевивом», наматывание ниток); 
бумаги(разметка на глаз, по клеткам, по линейке, складывание, наклеивание 
бумажных кусков). 
- планировать под руководством учителя последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной задачи. 
- участвовать с помощью учителя в реализации несложных проектов: принятие 
идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и практическая 
реализация окончательного образа объекта, определение своего места в 
общей деятельности. 
- обобщать(осознавать и формулировать) то  новое, что открыто и освоено на 
уроке. 

2.4. Металлы(2ч) 
Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой 

изоляции, тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке. 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, 

плетение. 

Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного 

соединения деталей картонных фигурок. 

Основные виды учебной деятельности: 

- исследовать под руководством учителя: свойства материалов – 

физические (цвет, размер, твёрдость, прозрачность), технологические   

(прочность, твёрдость), приёмы обработки природных(разметка деталей на 

глаз, разрезание ножницами; 

- сравнивать с помощью учителя различные виды конструкций и 

способов их сборки; 

- осуществлять  с помощью учителя самоконтроль и корректировку в 
ходе работы; 
2.5. Пластмассы(1ч)  

Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные 

упаковки-капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами 

пластмасс. 

Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: 

ножницы, шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. 
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Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, 

надрезание, соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся 

бумаги. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Основные виды учебной деятельности: 

- конструировать  под руководством учителя объекты с учётом 
технических и художественно-декоративных условий: определять 
особенности конструкций. 

- осуществлять  с помощью учителя самоконтроль и корректировку в 
ходе работы; 

- планировать под руководством учителя последовательность 
практических действий для реализации замысла, поставленной задачи. 
3. Конструирование и моделирование (3ч) 

Виды и способы соединения деталей. Общее представление о 

конструкции прибора для определения движения теплового воздуха, часов, 

грузового транспорта и сельскохозяйственной техники (трактора). 

Конструирование и моделирование из металлических стандартных деталей 

технических моделей по технико-технологическим условиям. 

Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, 

демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения 

теплого воздуха, палетки, моделей часов для уроков математики, тележки-

платформы. 

Основные виды учебной деятельности: 

- читать с помощью учителя простейшую техническую документацию и 

выполнять по ней работу; 

- сравнивать с помощью учителя конструктивные и декоративные особенности 
предметов быта и их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 
понимать особенности декоративно – прикладных изделий и материалов для 
рукотворной деятельности. 
- искать и использовать под руководством учителя необходимую информацию 
из словаря учебника. 
- конструировать  под руководством учителя объекты с учётом технических и 
художественно-декоративных условий: определять особенности конструкций. 
- осуществлять  с помощью учителя самоконтроль и корректировку в ходе 
работы; 
4. Практика работы на компьютере (10ч) 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру (2ч). Компьютер как техническое устройство для работы с 

информацией. Основные устройства компьютера. Назначение основных 

устройств компьютера. Дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру, их назначение. Носители информации. Электронный диск. 
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Дисковод как техническое устройство для работы с электронными дисками. 

Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером (5ч). 

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. 

Технология работы с инструментальными программами(3ч). 
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. 

Работа с простыми информационными объектами (графическое изображение): 

создание, редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование 

графического редактора для реализации творческого замысла. 

Основные виды учебной деятельности: 

-использовать различные технические устройства для получения, сохранения 

и применения информации; 

-характеризовать, описывать технические устройства, из которых состоит 

компьютер;  

- применять правила безопасной работы на компьютере; 

- осуществлять деятельность с использованием компьютерных программ и 

электронных дисков; 

-пользоваться клавиатурой, мышью, графическим интерфейсом компьютера; 

- использовать компьютерные программы для создания и показа презентаций. 
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Раздел, тема  

Количество 

часов 

 

Раздел 1. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

21 

Пластические материалы. 2 

Бумага и картон. 12 

         Текстильные материалы. 4 

Металлы. 2 

Пластмассы. 1 

Раздел 2. Конструирование и моделирование  3 

Раздел 3. Практика работы на компьютере 10 

           Компьютер и дополнительные устройства, 
подключаемые к компьютеру. 

2 

Основы работы за компьютером  5 

Технология работы с инструментальными программами. 3 

ИТОГО 34 
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Тематическое планирование 

№
 у

р
о

ка
 в

 

го
д

у 

 
 

Тема  урока 

Количество часов Примечание 

 Пластические материалы 
Бумага и картон 
Текстильные материалы 

2ч 
4ч 
2ч 

 

1 Изделия из пластических материалов. Организация 

рабочего места.Лепка птиц из глины.  

1  

2 Изделия из пластических материалов. 
Лепка декоративных пластин. 

1  

3 Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги. 
Модель шара. 

1  

4 Работа с бумагой.Мера для измерения углов.Палетка. 1  

5 Работа с бумагой.Подставка для письменных 
принадлежностей. Коробка со съемной крышкой. 

1  

6 Работа с бумагой. Устройство для определения 
направления движения теплового воздуха. 

1  

7 Традиции и творчество мастеров в создании изделий из 
текстильных материалов. Куклы для пальчикового театра. 

1  

8 
 

Работа с текстильными материалами. 
Коллаж. 

1  

 За 1 четверть 8 ч  
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 Текстильные материалы 
Бумага и картон 
Металлы 

2ч 
4ч 
1ч 

 

9  Работа с бумагой.  Змейка для определения 

движения теплого воздуха. 

1  

10 Работа с бумагой. Упаковка для подарков. 1  

11 Работа с текстильными материалами. 
Аппликации из ниток. 

1  

12 Работа с текстильными материалами. 

Декоративное оформление изделий вышивкой. 

1  

13 Работа с бумагой. Открытка-ландшафт 1  

14 Работа с бумагой. Новогодние игрушки. Подвески на ёлку. 1  

15 Приёмы работы с проволокой. Организация рабочего 
места. Брелок.  

1  

 За 2 четверть 7 ч  

 Бумага и картон 
Пластмассы 
Конструирование и моделирование 
Металлы 
Практика работы на компьютере 

4ч 
1ч 
3ч 
1ч 
1ч 

 

16 Приёмы работы с проволокой. Брелок.  1  

17 Работа с бумагой. Выполнение  ремонт книг с заменой 
обложки. 

1  

18 Работа с бумагой. Подарочные открытки из 
гофрированного картона. 

1  
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19 Работа с пластмассой.  Игрушки-сувениры из 
пластмассовых упаковок-капсул.   

1  

20 Работа с бумагой. Декоративное  
панно. 

1  

21 
 

Картонные фигурки с элементами движения для театра. 1  

22 Организация рабочего места с деталями  конструктора. 
Циферблат. 

1  

23 Работа с конструктором. Парк машин для перевозки 
грузов. Проект. 

1  

24 Работа с конструктором. Модели сельскохозяйственной 
техники. Проект 

1  

25 Организация работы на компьютере. Компьютер как 
техническое устройство для работы с информацией. 

1  

  
За 3 четверть 
 

 
10ч 

 

 Практика работы на компьютере 9ч  

26 Работа с компьютером. Устройства, подключаемые к 
компьютеру. 

1  

27 Работа с компьютером. Правила безопасной работы на 
компьютере. 

1  

28 
 

Работа с компьютером. Электронный диск. 1  

29 Работа с компьютером. Компьютерные программы. 1  

30 Работа с компьютером.  Приёмы работы с мышью. 1  
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31 Работа с компьютером. Знакомство с клавиатурой 
компьютера. 

1  

32 Работа с компьютером. Работа с простыми графическими 
объектами. 

1  

33 Работа с компьютером. Графические редакторы. 1  

34 Работа с компьютером. Создание и показ презентаций. 1  

 За 4 четверть 9 ч 
 

 

 ИТОГО  34ч 
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1. Рабочая программа по технологии 4 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Технология» 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 

является формирование следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных 

ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как 

хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться 

к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла; 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

    Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

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

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

- проявлять избирательность в потреблении компьютерной информации, 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 
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- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов. 

   Познавательные УУД: 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, 

событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

   Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

- уважение к личной информации другого человека. 

    -  уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

      Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 
является формирование следующих умений:  
- знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), 
названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 
- уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 
замысла или анализа готового образца до практической его реализации или 
исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и 
приёмы. 
- уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 
художественного образа в единстве формы и содержания. 
- владеть  первоначальными элементами  ИКТкомпетентности. 
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                     Содержание учебного предмета «Технология» 

4-й класс (34часа) 

     Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание (4 ч). 

      Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике 

(машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми 

приборами. 

     Основные виды учебной деятельности: 

 Коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать. 

 Анализировать и читать изученные графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

 Создавать мысленный образ доступного для изготовления объекта с учётом 

поставленной доступной конструкторско-технологической задачи или с 

целью передачи определённой художественно-эстетической информации. 

 Воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального 

труда. 

    Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (10 ч). 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 

представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – 

полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных 

материалов и художественных технологий.  

Общее представление о дизайне  

Основные виды учебной деятельности: 

 Проводить доступные исследования новых материалов, конструкций с 

целью выявления их художественно-технологических особенностей . 
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 Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых заданий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного, прогнозировать 

получение практических результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий. 

 Организовывать свою деятельность, соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда. 

 Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата. 

      Конструирование (12 ч). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданных декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе 

обобщения средств художественной выразительности в пластических формах. 

       Основные виды учебной деятельности: 

Отбирать наиболее эффективные способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий 

       Использование информационных технологий (8 ч). 

    Программы Word, Power Point. Работа с текстом – создание, преобразование, 

сохранение. Удаление. Вывод на принтер. Создание изделий (календари, 

листовки и другая печатная продукция). Создание презентаций на основе 

готовых шаблонов, распечатка подготовленных материалов. 

      Основные виды учебной деятельности: 

 Осуществлять сотрудничество в малых группах. 

 Исполнять разные социальные роли, участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми.  

 Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата. 

 Оценивать результат своей деятельности и одноклассников. 

Обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или в собственной 

творческой деятельности. 

     

 Создавать мысленный образ доступного для изготовления объекта с учётом 

поставленной доступной конструкторско-технологической задачи или с 

целью передачи определённой художественно-эстетической информации;  

 Воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального 

труда. 
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Тематическое планирование 

 
№ 

урока  

в году 

Темы Количество 

часов 

Примечания 

1 Прикладное искусство. Архитектура. Изготовление посуды.   

2 Мода и моделирование.  Кукла «Барышня». Проектирование.   

3 Мода и моделирование.  Кукла «Барышня». Конструирование.   

4 Учимся вышивать. Петельная строчка.   

5 Учимся вышивать.  Крестообразная строчка.   

6 Книга в жизни человека. Ремонтируем книги. Подклеивание надорванной 

страницы. Конструирование. 

  

7 Книга в жизни человека. Ремонтируем книги. Вклеивание одинарного листа. 

Конструирование. 

  

8 Книга в жизни человека. Изготовление  книги – брошюры. Конструирование.   

9 Книга в жизни человека.  Ремонт книги – брошюры. Конструирование.   

10 От простого к сложному. «Рельефная звёздочка». Проектирование.   

11 От простого к сложному. «Рельефная звёздочка». Конструирование.   

12 Ритм  в работах мастеров. Создаём панно из ткани. Проектирование.   

13 Ритм  в работах мастеров. Создаём панно из ткани. Изготовление деталей.   

14 Ритм  в работах мастеров. Создаём панно из ткани. Конструирование.   

15 Новогодний календарь. Проектирование.   

16 Новогодний календарь. Конструирование   

17 Работа с компьютером. Электронная книга.   

18 Работа с компьютером. Программы для презентаций.   

19 Работа с компьютером. Выбор цветного оформления.   

20 Работа с компьютером. Сохранение книги.   

21 Работа с компьютером. Добавление пустой страницы.    

22 Работа с компьютером. Добавление текста.   

23 Работа с компьютером. Добавление вариантов.   

24 Работа с компьютером. Просмотр электронной книги.   

25 Работа с конструктором. Вертолёт.   
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26 Учимся работать с хрупкой фактурой.  Выполнение торцевания на  яичной 

скорлупе. 

  

27 Панно – из изразцов. Конструирование   

28 Панно – из изразцов.   

29 Материал и фактура.  Панно из тетрадного листа. Конструирование.   

30 Материал и фактура.  Чеканка на металлической пластине.  Конструирование.   

31 Образ нового человека. Панно «Человек эпохи Возрождения». Изготовление 

деталей головы. 

  

32 Образ нового человека. Панно «Человек эпохи Возрождения». Изготовление 

фигуры юноши. 

  

33 Макет геликоптера. Моделирование.   

34 Мир информации. Фотоколлаж. Моделирование.   

 За год               34ч  

 


