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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по технологии начального общего образования 

составлена на основе: 
      

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020  № 254(с изменениями от 23.12.2020 г. №776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

 ООП  НОО 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 Рабочая программа по технологии  разработана на основе авторской 

программы Е.А Лутцевой, Т.П.Зуевой«Технология»(Сборник рабочих 

программ «Школа России» )1-4 классы, М.: «Просвещение», 2018г. и 
реализуется на базе следующих учебников: 

 

Учебники: 

2 класс Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева Технология АО «Издательство 

«Просвещение»2018 

3класс Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева Технология АО «Издательство 

«Просвещение»2018 
4 класс Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева Технология АО «Издательство 

«Просвещение»2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Класс Количество  

учебных недель часов в неделю часов в году 

2 34 1 34 

3 34 1 34 

4 34 1 34 

ИТОГО 102 

 
Цели и задачи курса: 

Цель изучения курса технологии -развитие социально значимых личностных 

качеств(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка); 
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности; 
расширение и обогащение личного жизненно- практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека.  

Задачи: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.д.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей 

(основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и 
конструкторского мышления в частности); 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 
человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов 

удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала 

технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с 

природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 
вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и 
организационно технологических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного 

труда; приобретение навыков самообслуживания; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 



первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда, культурному наследию – результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений. 
 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные: 

2 КЛАСС 
Предметные результаты: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 
- 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 — своё или высказанное 

другими; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, 
графические, конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

– называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного 
края. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся научится: 
- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 
- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  
3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 



- различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

- отличать макет от модели. 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа 

соединения деталей; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 
материале. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Обучающийся научится: 
- определять назначение персонального компьютера, его возможности в 

учебном процессе; 

 - наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), 
которые демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной 

жизни; 
– понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

– с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»;  

– бережно относиться к техническим устройствам; 
– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

3 КЛАСС 

Предметные результаты: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 
 - узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 
- узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-приклад-

ного искусства, 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– понимать особенности проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 
его в продукте, организовывать защиту проекта. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 



Обучающийся научится: 

– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 
– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

– называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 
– экономно расходовать используемые материалы; 

– применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы), колющими (игла); 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  
- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 
контрольно-измерительных инструментов; 

- правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 
- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 
- выполнять рицовку; 

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

- находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет); 
- решать доступные технологические задачи. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 
– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и 

способы соединения деталей; 

– изменять способы соединения деталей конструкции; 

– изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 
– анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу;  

– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

– изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки; 
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной  

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя.  

4.Использование информационных технологий (практика работы на 



компьютере) 

Обучающийся научится: 

 - включать и выключать компьютер; 
- пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого 

для выполнения предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 
- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать по назначению основные устройства компьютера; 

– понимать информацию в различных формах; 

– переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой;  
– создавать простейшие информационные объекты; 

– пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

– писать и отправлять электронное письмо; 
– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

4 КЛАСС 

Предметные результаты: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую 
деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретённые 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 
деятельность в малых группах. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической 

грамоты 

Обучающийся научится: 

 - читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 



– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

– работать с простейшей технической документацией; 
- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных 
источников (в том числе из сети Интернет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 
– прогнозировать конечный практический результат; 

– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 
материале. 

4.Использование компьютерных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Обучающийся научится: 
- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 
- работать с доступной информацией; 

- работать в программах Word, PowerPoint; 

 – выводить документ на принтер; 

– соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. 
проектной и творческой деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– составлять и изменять таблицу; 

– создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 
– создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере; 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

 Обучающийся научится:  

 



. с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности 

на уроке;  

. учиться проговаривать последовательность действий на уроке;  

. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

. с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов;  
. учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу  
по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

. выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

. совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД  

 Обучающийся научится:  
. 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);  

. 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).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

. делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

. с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от 

уже известного;  

. преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы.  
. работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и 

использовать информацию для практической работы.  

 Коммуникативные УУД  

 Обучающийся научится:  
. принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;  

. понимать важность коллективной работы;  

. контролировать свои действия при совместной работе;  

. допускать существование различных точек зрения;  

. договариваться с партнерами и приходить к общему решению.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  



. проявлять инициативу в коллективных творческих работах;  

. следить за действиями других участников совместной деятельности;  

. принимать другое мнение и позицию;  

. строить понятные для партнера высказывания.  

 

Личностные результаты:  

 У обучающегося будут сформированы:  
. умения положительно относиться к учению;  

. умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии;  

. умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и    
детей;  

. умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

. умения 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);  

. умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для 
родных, друзей, для себя.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

. умения бережно относиться к результатам своего труда и труда 

одноклассников;  
. умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные 

и негативные последствия деятельности человека;  

. умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую 
деятельность;  

. умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец.  

 

III. Содержание учебного предмета 

 

2 класс- (34ч) 

Раздел «Художественная мастерская» – (10 ч) 
1. Что ты уже знаешь? Изделие «Закладка» ТБ 

2. Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? Изделие «Орнамент из 

семян» 
3. Какова роль цвета в композиции. Изделие Аппликация «Цветочная 

композиция» 

4. Какие бывают цветочные композиции? Изделие «Букет в вазе» 

5. Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изделие Композиция 
«Белоснежное 

6. Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Изделие 

«Композиция – симметрия 

7. Можно ли сгибать картон? Как? Подготовка к выполнению проекта 
«Африканская саванна»  

Проверочная работа по теме «Художественная мастерская»  



8. Наши проекты. «Африканская саванна» 

9. Как плоское превратить в объёмное? Изделие «Говорящий попугай» 

10. Как согнуть картон по кривой линии? Изделие « Змей Горыныч» 
 

Раздел «Чертёжная мастерская» – (7 ч) 

11. Что такое технологические операции и способы? Изделие «Игрушка с 

пружинками» ТБ 
12. Что такое линейка и что она умеет? 

13.Что такое чертёж и как его прочитать? Изделие «Открытка – сюрприз» 

14. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? «Аппликация с 
плетением» Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 

 

15. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 

 
16. Резервный урок 

17. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изделие «Блокнотик 

для записей» 
18. Можно ли без шаблона разметить круг? 

19. «Игрушки из конусов» Проверочная работа по теме «Чертежная 

мастерская»  

 
Раздел «Конструкторская мастерская» (9 ч) 

20. Какой секрет у подвижных игрушек? «Игрушки-качалки» 

21. Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? «Подвижная игрушка» 
22. Ещё один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться 

винт - пропеллер? Изделие «Пропеллер» 

 

23. Можно ли соединить детали без соединительных материалов? «Самолет» 
24. Резервный урок 

 

25. День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изделие 
«Поздравительная открытка» 

 

26. Поздравляем женщин и девочек. «Открытка к 8 Марта» Проверочная работа 

по теме «Конструкторская мастерская» 
27. Как машины помогают человеку? «Макет автомобиля». Что интересного в 

работе архитектора? Наши проекты. «Создадим свой город» 

 

Рукодельная мастерская (8ч) 
28. Какие бывают ткани? ТБ. Изделие «Одуванчик» 

29. Какие бывают нитки? Как они используются? «Птичка из помпона» 

30. Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изделие «Подставка» 
31. Резервный урок 

32. Резервный урок 



33. Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? «Мешочек с сюрпризом» 

превращается в изделие? Лекало. «Футляр для мобильного телефона» Очень 

умелые ручки. Что узнали? Чему научились? Итоговая проверочная работа 
34. Как ткань превращается в изделие? Лекало. «Футляр для 

мобильного телефона» 

 

 

3 класс- (34 ч) 

Информационная мастерская (3 ч) 

            Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 ч) 

 Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. 
Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 
Мастерская рукодельницы (8 ч) 

            Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание 

пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История 

швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши 
проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов  

(11 ч) 
 Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши 

проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 
Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги.  

Мастерская кукольника (6 ч.) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка 
из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

4класс (34ч) 

Информационная мастерская (5 ч) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 

Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3ч) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (3ч) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка 

для 

сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6ч) 

Интерьеры разных времѐн. Художественная техника 



«декупаж» Плетѐнные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на 

проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3ч) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для 

коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода» (8ч) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. 

Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (2ч) 

День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы. 

Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (4ч) 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная 

игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка 
портфолио.  

Проверим себя. 

 
IV. Тематическое планирование (2-4 кл) 

 

№ Разделы Общее 

 кол-во 

 часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

2 класс 

1 «Художественная мастерская»  10 1 

2 «Чертёжная мастерская»  7 1 

3  «Конструкторская мастерская»  9  

4 Рукодельная мастерская  8 1 

 ИТОГО 34 3 

3 класс 

1 Информационная мастерская  3 1 

2 Мастерская скульптора  6  

3 Мастерская рукодельницы  8 1 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, 

строителей, декораторов  

11  

5 Мастерская кукольника  6 1 

 ИТОГО 

 

34 3 



4 класс 

1 Информационная мастерская  5 1 

2 Проект «Дружный класс»  3  

3 Студия «Реклама»  3  

4 Студия «Декор интерьера»  6 1 

5 Новогодняя студия  3  

6 Студия «Мода»  8  

7 Студия «Подарки» 2  

8 Студия «Игрушки»  4 1 

 ИТОГО 34 3 
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