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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по технологии линии УМК «Школа России»  под ред.  Е.А. 

Лутцевой и Т.П. Зуевой  составлена на основе: 

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

Федерации»; 

           Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

           Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

           распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2019 №1010-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

           распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2019 №796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год»; 

           инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 

10.04.2019 №03-28-2905/19-0-0; 

           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 28.12.2018 № 345; 

           Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-

2057/15-0-0; 

           Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 

(СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 учебным планом ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга на 

2019/2020 учебный год. 

 Примерной рабочей программы по русскому языку под ред. С.В. Иванова, М.И. 

Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным стандартом основного общего образования; 

 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

 Основной общеобразовательной программой ГБОУ лицей №378 Кировского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга на 

2019/2020 учебный год; 

 Календарным учебным графиком ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт-

Петербурга на 2019/2020 учебный год; 



 Локального акта «Положения о рабочей программе учебного предмета, курса 

ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга»; 

 Локального акта «Положения о календарно-тематическом планировании ГБОУ 

лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга»; 

 Локального акта «Положения об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранении в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в ГБОУ лицей №378 

Кировского района Санкт-Петербурга». 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

 

Целями реализации рабочей программы являются: 

- 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. 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса 

технологии в 1-4 классах;  

- воспитание культуры личности, отношения к предмету технологии как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

- обеспечение преемственности в освоении курса технологии при переходе от первого 

уровня образования ко второму; 

- формирование мотивации изучения технологии, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории изучения предмета; 

- формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных  универсальных учебных действий;  

- формирование специфических для технологии стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе; 

- освоение в ходе изучения технологии специфических видов деятельности,  



- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы, 

Интернет при ее обработке; 

- овладение технологии как средством описания и исследования окружающего мира; 

- овладение системой технологии, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин; 

- воспитания отношения к технологии как к части общечеловеческой культуры. 

Рабочая программа предназначена для изучения технологии в 1 - 4  классах по 

учебникам «Технология» под ред. Е.А. Лутцевой и Т.П. Зуевой. Учебники входят в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ. Учебник 

имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  

эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  

Основа  интеграции  -  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  

этапах  (рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  

технологии  реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  процесса,  

использование  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  

выразительности, комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  

на целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  

гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  

источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  

быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.  

 Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-

ориентированную  направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  

средство  развития  личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  

формирования  системы  специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

 Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

1. Включение  адаптационного  периода  в  1  классе  -  8  уроков,  которые проводятся  на  

улице  в  форме  прогулок  с  дидактическими  играми  и наблюдениями или в классе.  

2. В  1  и  2  классах  темы  уроков  отражают  главным  образом  не  названия изделий,  а  

технологические  операции,  способы  и  приёмы,  знания  о материалах  и  конструкции,  

так  как  первые  два  года  обучения  -  период освоения основных элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 

сообразительность (в  рабочей тетради) развивают творческие способности.  

3. В  3  и  4  классах  основная  форма  практической  работы  -  простейшие 

технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются  

уже  усвоенные  предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ 

творческого мышления.  

4. В  программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов.  

5. Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  

средство  для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  

случайный  характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  

чётко  продуманной  последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое 

изготавливаемое  изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  

одного-двух  новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  



детьми  в  ходе  анализа изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  

получение качественного  изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и 

исключает домашние задания.  

Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей  представлен  таким  образом, что  позволяет  

учителю  на  основе  учебных  тем  составить  программу  

внеурочного  кружка  (факультатива),  а  дополнительные  образцы  изделий изучаемых  

тем  позволяют  закрепить  изученное,  самосовершенствоваться, получать  удовольствие  

от  продолжения  понравившейся  на  уроках  работы, повышать самооценку, видя 

положительный и качественный результат своей работы.  

Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Главное в курсе - научить  добывать  знания  и  

применять  их  в  своей  повседневной  жизни,  а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  

накапливать  знания.  Для  этого необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  

рефлексии  своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот 

путь идёт  через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать 

проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить  его  и  оценить  

полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата.  

Основные  продуктивные  методы  -  наблюдение,  размышление, обсуждение,  

открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного 

в новые ситуации 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  таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  

обращаться  к  личному опыту  учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  

этого  опыта  научной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретённых знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  

умения,  а  также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, 

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

социальном развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено 

выполнение  пробных  поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и освоение  

программных  технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  

наглядно,  практически  искать  оптимальные технологические  способы  и  приёмы  и  

являются  залогом  качественного выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  

этапе  поиска возможных  вариантов  решения  конструкторско-технологической  или 

декоративно-художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа 

предложенного образца изделия.  

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  

обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-

технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  

учащихся  и  иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  задач  (рубрика  

«Советы  мастера»  в  1-2  классах, рубрика  «Конструкторско-технологические  задачи»  в  

3-4  классах), активизирующих  познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную,  

деятельность.  На  этой  основе  создаются  условия  для  развития  у  учащихся умений  

наблюдать,  сравнивать,  вычленять  известное  и  неизвестное, анализировать  свои  

результаты  и  образцы  профессиональной  деятельности мастеров,  искать  оптимальные  

пути  решения  возникающих  эстетических, конструктивных и технологических проблем.  



Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 

страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  

образцов  культуры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  

индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  

особенно  творческих,  обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  

включаются  в  доступную элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  

на  развитие творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности, 

умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она  предполагает  включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  

замысла  изделия.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования, учебным планом ГБОУ лицей 378 Кировского района Санкт – 

Петербурга рабочая программа рассчитана на преподавание в 1 - 4 классах в объеме 135 

часов. 

Количество часов в год – 1 класс 33 часа, 2-4 класс 34 часа. 

Количество часов в неделю – 1 час. 

Количество практических работ 1 класс -25, 2 класс –31 , 3 класс –31 , 4 класс – 31 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение технологии в 1-4 классах  направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 

 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 

определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 



понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

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; 

использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД 

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

 

Коммуникативные УУД 

участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

слушать и понимать речь других; 

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. 

 

 



Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

1 класс 
1.Давайте познакомимся - 3 часа 
Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными 

обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». 

Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 

процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Понятие: «технология». 

 

2. Человек и земля - 21 час 
Природный материал. Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 

хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы». 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей 

деятельности и ее рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 

работы с пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые. Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. 

Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, 

пластилин, краски). 

 

 

 



Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в 

паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год.  

Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в 

парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение 

разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия 

мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков 

работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. 

Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и природных 

материалов. Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение 

разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении 

изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 
Свет в доме. Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, 

закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы 

с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за 

мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по 

собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки. Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их 

которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов 

кукол из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов 

стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 



Передвижение по земле Знакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. 

Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение 

из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

 
3. Человек и вода - 3 часа 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для 

человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона 

развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного 

в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. 

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 

технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование 

различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения 

изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

 

4. Человек и воздух - 3 часа. 
Использование ветра. Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил 

техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». 
Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. 

Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении 

техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в 

группе. Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному 

замыслу. Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

 
5. Человек и информация - 3 часа. 
Способы общения. Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы 

(анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-символической системы для 

передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 



Важные телефонные номера. Правила движения. Знакомство со способами передачи 

информации Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление 

значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного 

маршрута из дома до школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

Планируемые результаты освоения программы по технологии в 1 классе. 

 
В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание» 

Ученик научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность - и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 
«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

Ученик научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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



плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 
«Конструирование и моделирование» 

Ученик научится 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Ученик получит возможность научиться 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 
«Практика работы на компьютере» 

Ученик научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Ученик получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета, курса 

2 класс  
 1.Давайте познакомимся – 1 час 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 
 

2. Человек и земля – 24 часа 

Посуда. Изделие: Композиция из картона и ниток «Корзина с цветами». 

Посуда. Работа с пластичными материалами (пластилин). 

«Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 

Изделие: Композиция из пластилина «Семейка грибов на поляне». 

Посуда. Работа с пластичными материалами (тестопластика). Изделие: Магнит из теста. 

Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше. 

Изделие:  «Золотая хохлома» (папье-маше, роспись) 

Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными материалами (пластилин). 

Изделие: Дымковская игрушка. 

Народные промыслы. Матрешка. Работа с текстильными материалами. 

Изделие: Матрешка из картона и ткани. 

Домашние животные и птицы. Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование. 

Изделие: Игрушка «Лошадка». «Домашние животные» 

Домашние животные и птицы. Работа с природными материалами. Мозаика. 

Изделие: Композиция «Курочка из крупы». 

Новый год. Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц. 

Изделие: Ёлочные игрушки из яиц. 

Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. Изделие: Композиция «Изба». 

В доме. Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плетение. Изделие: Коврик. 

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы.  

Изделие: Костюмы Ани и Вани. 

 

3. Человек и вода – 2 часа 

Рыболовство. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Изделие: Проект «Аквариум». 
 

4. Человек и воздух- 4 часа  

Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. 

Изделие: Ветряная мельница.  

Использование ветра. Работа с фольгой. Изделие: Флюгер.  

 
5. Человек и информация – 3 часа 

Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. Изделие: Книжка-ширма.  

Подведение итогов года. Презентация выполненных работ. 
 

 Планируемые результаты освоения программы по технологии в 2 классе. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Ученик научиться: 

 элементарным общим правилам создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиям мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

 



Ученик получит возможность научиться: 

 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 доступные задания с опорой на технологическую карту 

в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Ученик научиться: 

 обобщать названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 

 называть и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 узнавать происхождение натуральных тканей и их виды; 

 соединять детали из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

 определять основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 определять линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертёжных инструментов; 

 название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

 Ученик получит возможность научиться: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия и 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. 

 

Конструирование и моделирование. 

 Ученик научиться: 

 неподвижным и подвижным способам соединения деталей; 

 отличать макет от модели. 

Ученик получит возможность научиться: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения  деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами. 

 

Использование информационных технологий. 

         Ученик научиться: 

  понимать значение персонального компьютера. 

 



Содержание учебного предмета, курса 

3 класс 
 

1. Вводный урок по курсу технология - 1час 
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 

 

2. Человек и земля - 21 час 
Архитектура.  Изделие: «Дом». 

Городские постройки Изделие: «Телебашня» 

Парк Композиция из природных материалов.  

Проект «Детская площадка». 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.  Изделие: «Строчка стебельчатых  стежков». 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. «Украшение платочка монограммой». 

Изделие: петельный шов, украшение фартука. 

Изготовление тканей. Технологический прочес производства тканей. Изделие: гобелен.  

Вязание Изделие: воздушные петли.  

Одежда для карнавала Изделие: кавалер, дама.  

Бисероплетение Изделие: браслетик «Цветочки». 

Кафе «Кулинарная сказка». Изделие: весы.  

Фруктовый завтрак. Изделие: фруктовый завтрак. 

Работа с тканью. Колпачок для яиц Изделие: колпачок-цыпленок.  

Кулинария Изделие: бутерброды или «Радуга на шпажке» (в зависимости от выбора 

учащихся). Сервировка стола. Салфетница Изделие: салфетница.  

Магазин подарков. Работа с пластичными материалами (тесто-пластика). Лепка.   

Изделие: брелок для ключей. 

Работа с природными материалами. Золотистая соломка Изделие: золотистая соломка.  

Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков Изделие: упаковка подарков. 

Автомастерская. Работа с картоном. Конструирование Изделие: фургон Мороженое 

Работа с металлическим конструктором Изделие: грузовик, автомобиль. 

 

3. Человек и вода - 4 часа  

Мосты. Работа с различными материалами. Конструирование Изделие: мост.  

Водный транспорт. Работа с бумагой.  «Проект «Водный транспорт», «Яхта»». 

Океанариум. Работа с текстильными материалами. Шитьё  Изделие: осьминоги и рыбки.  

Фонтаны. Работа с пластичными материалами. Пластилин.  

Изделие: фонтан. 
 

4. Человек и воздух - 3 часа 

Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. Оригами Изделие: птицы.  

Вертолётная площадка. Работа с бумагой и картоном. Изделие: вертолёт «Муха». 

Работа с бумагой. Папьемаше Изделие: воздушный шар. 

 

5. Человек и информация 5 часов 

Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё   

Изделие: проект «Кукольный театр».  

Работа с различными материалами. 

Конструирование и моделирование Изделие: сцена и занавес.  

Переплётная мастерская Изделие: переплётные работы. Почта «Заполняем бланк».  

Афиша. Интернет. Работа на компьютере Подведение итогов. Изделие: «Афиша» 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы по технологии в 3 классе. 
 

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание» 

Ученик научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность - и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

«Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты». 

Ученик научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 



 «Конструирование и моделирование» 

Ученик научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

«Практика работы на компьютере» 

Ученик научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Ученик получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

4 класс 
1.Знакомство с учебником - 1 час  
Как работать с учебником 

 

2. Человек и земля – 21 час 

Вагоностроительный завод.  

Изделия «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон». 

 Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка».  

Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка».  

Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ».  

Монетный двор Проект. «Медаль». Изделие «Стороны медали».  

Фаянсовый завод. Изделия «Основа для вазы», «Ваза».  

Швейная фабрика. Изделие «Прихватка».  

Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя игрушка», «Птичка».  

Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви».  

 Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для растений». 

Кондитерская фабрика. Изделие «Пирожное «Картошка».  

Кондитерская фабрика. Изделие «Шоколадное печенье».  

Бытовая техника Сборка настольной лампы. Изделие «Настольная лампа».  

Бытовая техника Изделие «Абажур»  

Тепличное хозяйство Изделие «Цветы для школьной клумбы».  

 
3. Человек и вода – 3 часа 

Водоканал. Изделия «Фильтр для очистки воды».  

Порт. Изделие «Канатная лестница».  

Узелковое плетение. Изделие «Браслет».  

 

4. Человек и воздух – 3 часа 

Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолет».  

Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель». 

Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей».  

 

5. Человек и информация – 6 часов 
Издательское дело. Изделие «Титульный лист».  

Издательское дело. Изделие  «Таблица».  

Создание содержания книги. Практическая работа «Содержание».  

Переплетные работы. Изделие «Дневник путешественника».  

Подведение итогов года. Презентация выполненных работ. 

 

Планируемые результаты освоения программы по технологии в 4 классе. 
 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты»  

Ученик научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 



 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

       

«Конструирование и моделирование»  

Ученик научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

 «Практика работы на компьютере» 

 Ученик научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Ученик получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета, курса 

 

Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

 

Работа с теорией Практические 

работы. 

1 класс 

Давайте познакомимся 3 ч 3  

Человек и земля 21 ч. 3 18 

Человек и вода 3 ч 1 2 

Человек и воздух 3 ч  3 

Человек и информация  3 ч 1 2 

Итого: 33 ч. 8 25 

2 класс 

Знакомство с учебником 1 1  

Человек и земля 24 1 23 

Человек и вода 2  2 

Человек и воздух 4  4 

Человек и информация 3 1 2 

Итого: 34 ч. 3 31 

3 класс 

Знакомство с учебником 1 1  

Человек и земля 21 1 20 

Человек и вода 4  4 

Человек и воздух 3  3 

Человек и информация 5 1 4 

Итого: 34 ч. 3 31 

4 класс 

Знакомство с учебником 1 1  

Человек и земля 21 1 20 

Человек и вода 3  3 

Человек и воздух 3  3 

Человек и информация 6 1 5 

Итого: 34 ч. 3 31 

  



Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

  

УМК для учителя: 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа 

России». 1-4 классы. - М., Просвещение 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. 

- М., Просвещение 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1-4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – 

М., Просвещение 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение 

 

 

УМК для обучающихся: 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение 

 

Техническое обеспечение: 

_________________________________________________________________________ 



 


