
 

 

 



 

 

Введение 

          Рабочая программа  учебного  предмета «Технология» обязательной 

предметной области «Технология» для начального общего образования 

разработана на основе нормативных документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12. 2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12.2015 №1576).     

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования". 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Примерной основной образовательной программы НОО 

(www.fgosreestr.ru). 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Экономический лицей» (ООП НОО). 



 

 

 Авторской программы по технологии Е.А. Лутцевой (Система  учебников  

«Начальная школа XXI века» издательства «Вентана- Граф»). 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания и 

планируемых результатов предмета с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики образовательной деятельности и возрастных 

особенностей младших школьников.  

Распределение часов по годам обучения представлено в таблице: 

Год 

обучения  

Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за учебный 

год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

Всего    135 часов за курс 

 

Рабочая программа  

учебного предмета «Технология» 

обязательной предметной области «Технология» 

 для начального общего образования 

 1 класс  

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, является составной 

частью основной образовательной программы   

МБОУ ЭКЛ (ООП НОО), разработана   на основе 

авторской программы по технологии  Лутцевой 

Е.А. (УМК «Начальная школа XXI века» 

М.:Вентана- Граф, 2018) 

Уровень программы: базовый 

Класс: 1 



 

 

Количество 

часов: 
1 час в неделю (33 часа в год) 

УМК: 

Технология. Учебник. 1  класс. Авт.-сост. 

Е.А.Лутцева.- 9-е изд., стереотип. - М.:Вентана-

Граф, 2018г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (1 класс) 

          Личностные результаты  

 формирование уважения и ценностного отношения к своей Родине - 

России; понимания своей этнокультурной и общенациональной 

(российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое 

воспитание); 

 первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и 

достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности к 

проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических 

нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в 

ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного 

опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, 

доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим 

людям (духовно-нравственное воспитание); 

 позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 



 

 

(эстетическое воспитание); 

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности, умения организовывать самостоятельное познание 

окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

 готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, 

отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; 

понимания важности физического развития, здорового питания, занятий 

физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование 

здорового образа жизни); 

 понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду 

и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 

труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к 

природе; основах экологической культуры; нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными (экологическое воспитание) 

 Метапредметные результаты  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-



 

 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах 

изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной 



 

 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств;  

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело; 



 

 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты 

Предметные результаты 

В результате первого года изучения учебного предмета "Технология" 

ученик научится: 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; 

 осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами и иглой; 

 понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении 

различных технологических операций; 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 выполнять изделия по образцу, шаблонам; 

 анализировать устройство изделия, определять в нем детали; 

 называть технологические операции при работе над изделием; 

 определять основные этапы создания изделий с опорой на рисунки и план 

работы; 

 узнавать и называть основные свойства бумаги, картона, пластичных, 

текстильных и природных материалов и использовать эти свойства в работе 

над изделием; 

 собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в 

декоративных композициях; 

 составлять композиции, используя различные техники (аппликация, рваная 

аппликация, мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов); 

 использовать информацию, представленную в разных формах (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) для 

изготовления изделий. 

Содержание учебного предмета 



 

 

На изучение технологии в 1 классе отводится 33 часа в год (33 учебные 

недели по 1 часу в неделю) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания (6ч) 

         Представление о мире природы и мире, созданном руками человека. Что ты 

видишь вокруг? Представление о мире природы и мире, созданном руками 

человека. Мир природы. Представление о мире природы и мире, созданном 

руками человека. Как животные и человек приспосабливаются к окружающему 

миру — жилище. Аппликация животных из листьев. О радости общения и 

совместного труда. Готовим праздник Цветы из природного материала. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (17ч)   

          Общее представление о материалах. Каковы свойства у разных 

материалов? Общее представление о технологии изготовления изделий. Работа с 

пластилином. О выборе материалов. Подставка для кисточки (изделие). Клеевое 

соединение бумажных деталей. Аппликация из рваной бумаги ежа. Общее 

представление об инструментах и машинах помощниках. Приёмы работы 

ножницами. Ножницы профессионалов. Аппликация из природных материалов. 

Жар-птица. Понятие «линия». Виды линий.  Чем они помогают мастерам? 

Соединение разных материалов. Аппликация по контурному рисунку из ниток и 

пряжи. Резание бумаги ножницами по размеченным линиям. Как точно резать 

ножницами по линиям? Разметка деталей по шаблону. Разметка круглых деталей. 

Шаблон. Аппликация «Черепаха». Разметка деталей по шаблону. Разметка 

деталей прямоугольной формы. Шаблон. Разметка деталей по шаблону. Разметка 

треугольников. Шаблон. Как разметить треугольники? Аппликация «Цирк». 

Свойства ткани. Иглы и булавки.  Игрушка из помпонов. Швейные 

приспособления. Игольница-папочка. Отделка изделий из ткани — прямая 



 

 

строчка. Освоение приёма прямая строчка и перевивы. Отделка изделий из ткани 

— прямая строчка. Салфетка. 

Конструирование и моделирование (10ч) 

         Значение трудовой деятельности для человека. Пластилин. Сказка 

«Колобок». Работа с пластилином. Ваза и её декор. Пластилин – волшебник. 

Общее представление о конструкции изделий. Работа с пластилином. 

Изготовление пряника. О способах соединения материалов. Изготовление букв 

из деталей набора «Конструктор». О выборе материалов. Новогодняя мастерская. 

Клеевое соединение бумажных деталей. Аппликация из рваной бумаги 

«Дельфин». Разметка деталей сгибанием. Оригами Преобразование квадратных 

заготовок. Изготовление цветов. Самостоятельная работа с опорой на 

инструкционную карту. Бант-заколка. Самостоятельная работа с опорой на 

инструкционную карту. Ремонт книг. 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ Тема Количество 

часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

6ч 

2 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

17ч 

3 Конструирование и моделирование 10ч 

 Итого 33ч 

 

          Тематическое планирование по технологии составлено, ориентируясь на  

опубликованную  авторскую программу  Е.А.Лутцевой  «Технология 1-4 классы» 

 и полностью соответствует ее требованиям. 



 

 

Тематическое планирование уроков технологии, 1 класс 

В год – 33 часа, в неделю – 1 час 

Автор: Лутцева Е.А. 

 

№ п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Содержание воспитательного 

потенциала 

 

     1 

 

Раздел I. 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

я (6 ч) 

Представление о 

мире природы и 

мире, созданном 

руками человека. 

Что ты видишь 

вокруг? 

1ч Наблюдать за предметами 

окружающего мира. 

Классифицировать предметы 

по признакам - природные и 

рукотворные. Называть 

предметы по памяти. 

Обобщать сведения о мире 

естественной природы и 

рукотворном мире 

Формирование понимания 

ценности труда в жизни человека 

и общества; уважения к труду и 

людям труда, бережного 

отношения к результатам труда; 

навыков самообслуживания; 

понимания важности 

добросовестного и творческого 

труда; интереса к различным 

профессиям; формирование 

первоначальных представлений о 

ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения 

живой планеты; бережного 

отношения к природе; основах 

экологической культуры; 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

природе 

 

2 Представление о 

мире природы и 

мире, созданном 

руками человека. 

Мир природы 

1ч Осознавать красоту природы, 

всех её составляющих. 

Различать мир естественной 

природы. Наблюдать за 

предметами окружающего 

мира. Классифицировать по 

одному из признаков. 

Засушить листья в гербарной 

папке 

3 Представление о 

мире природы и 

мире, созданном 

руками человека  

1ч Рассматривать оборудование 

кабинетов, столовой. 

Рассказывать о своём 

любимом занятии 

4 О 

взаимоотношении 

окружающего 

мира и человека. 

Составление 

1ч Различать мир естественной 

природы и рукотворный мир. 

Наблюдать за предметами 

окружающего мира. 

Рассуждать о зависимости 

растительного и животного 



 

 

гербария Мир 

рукотворный 

мира от поведения человека. 

Обобщать сведения о роли 

рукотворной деятельности 

человека в природе. 

Рассматривать 

последовательность 

композиции из листьев. 

Составлять композицию из 

листьев 

5 Как животные и 

человек 

приспосабливают

ся к 

окружающему 

миру — жилище. 

Аппликация 

животных из 

листьев 

1ч Рассмотреть гнёзда и норы 

животных. Обсуждать 

назначение и конструкцию 

жилищ у разных народов. 

Сравнивать особенности 

конструкций или внутреннего 

убранства своей квартиры 

(дома). Подбирать разные по 

форме и по размеру листья 

согласно задуманному 

образцу. Составить 

композицию из засушенных 

листьев (тема «Животные») 

6 Значение 

трудовой 

деятельности для 

человека. 

Пластилин. 

Сказка 

«Колобок» 

1ч Называть свойства 

пластических материалов 

(солёного теста, пластилина). 

Создавать разборные (много 

детальные) изделия из 

пластилина (соленого теста) 

    7 Раздел II. 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты (17 ч) 

 О радости 

общения и 

совместного 

труда. Готовим 

праздник Цветы 

1ч Выполнять работу по образцу с 

опорой на рисунки объектов. 

Организовывать своё рабочее 

и\место при работе с 

пластилином (солёным 

тестом). Называть свойства 

пластических материалов. 

Оказывать помощь 

окружающим 

Формирование понимания 

важности научных знаний для 

жизни человека и развития 

общества; познавательных 

интересов, позитивного опыта 

познавательной деятельности, 

умения организовывать 

самостоятельное познание 

окружающего мира, 

формирование позитивного 

опыта участия в творческой 

деятельности, интереса 



 

 

из природного 

материала 

обучающихся к созидательному 

труду; формирование 

уважительного отношения и 

интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и 

других народов 

 

8 Работа с 

пластилином. 

Ваза и её декор. 

Пластилин – 

волшебник 

1ч Выполнять работу по образцу с 

опорой на рисунки объектов. 

Организовывать своё рабочее 

место при работе с 

пластилином. Называть 

свойства пластических 

материалов, обобщать 

сведения о них. Украшать 

изделие по собственному 

замыслу 

9 Общее 

представление о 

материалах. 

Каковы свойства 

у разных 

материалов? 

1ч Опытным путём определять 

свойства материалов. 

Обобщать понятия: 

«материал», «свойства 

материала». Познакомиться с 

понятием «изделие». 

Познакомиться с 

разнообразием материалов 

окружающего мира и их 

физическими и 

механическими свойствами. 

Наблюдать за источниками 

получения материалов 

10 Общее 

представление о 

конструкции 

изделий. Работа с 

пластилином. 

Изготовление 

пряника 

1ч Рассматривать и называть 

предметы из пенала. 

Определять из чего они 

сделаны. Называть детали 

предметов из пенала и их 

количество. Сравнивать 

устройство предметов 

(простое и сложное). Называть 

разъёмные и неразъёмные 

предметы. Использовать в 

речи термин «конструкция». 

Вырезать шаблон. 

Подготовить рабочее место и 

правильно расположить 

оборудование. Изготовить 

«пряник» из пластилина в 



 

 

соответствии с порядком 

работы в учебнике 

11 

 

 

 

 

 

О способах 

соединения 

материалов. 

Изготовление 

букв из деталей 

набора 

«Конструктор» 

1ч Определять с опорой на 

реальные предметы 

материалы, их свойства, 

способы соединения деталей в 

изделии. Проверить 

склеивающие свойства 

варёного картофеля. 

Сравнивать с опорой на опыт 

разные соединительные 

материалы. Изготовить 

барельеф на картонной основе 

   12 Общее 

представление о 

технологии 

изготовления 

изделий. Работа с 

пластилином 

1ч 

 

Наблюдать зависимость 

технологии изготовления 

изделия от свойств 

используемого материала. 

Называть особенности 

выполнения отдельных 

технологических операций. 

Обобщать полученные от 

урока сведения. Планировать 

работу в группе. Соотносить 

задуманное с результатом. 

Поддерживать порядок на 

рабочем месте. 

Контролировать рабочее место 

при работе с пластилином. 

Оценивать аккуратность 

выполнения изделия 

13 

 

 

О выборе 

материалов. 

Подставка для 

кисточки(изделие

) 

1ч Наблюдать за свойствами 

бумаги и картона. Исследовать 

свойства бумаги и картона и 

сравнивать их свойства в 

разных изделиях. 

Обосновывать свой ответ. 

Исследовать конструкцию 

изделия. Использовать 

известное умение в новой 

ситуации (точечное 

наклеивание). Координировать 

движения при выполнении 



 

 

практической работы. 

Аккуратно наносить клей на 

деталь. Работать по 

инструкционной карте. 

Привести в порядок рабочее 

место после окончания работы 

14 О выборе 

материалов. 

Новогодняя 

мастерская 

1ч Рассказывать на основе 

наблюдений об особенностях 

конструкции изделий. 

Обсуждать возможные 

варианты их изготовления. 

Изготовить подвески с 

использованием шаблона. 

Украсить изделиями класс или 

квартиру 

15 Клеевое 

соединение 

бумажных 

деталей. 

Аппликация из 

рваной бумаги 

«Дельфин» 

1ч Рассматривать аппликации. 

Называть особенности 

выполнения аппликаций. 

Освоить приём наклеивания 

мелких деталей на основу. 

Нарезать или нарывать мелкие 

бумажные детали. Работать по 

инструкции. Соединять детали 

изделия клеевым способом. 

Изготавливать изображение 

ежа и дерева в технике 

отрывной аппликации 

16 Клеевое 

соединение 

бумажных 

деталей. 

Аппликация из 

рваной бумаги 

ежа 

1ч Работать по инструкции. 

Соединять детали изделия 

клеевым способом. 

Изготавливать изображение 

ежа и дерева в технике 

отрывной аппликации 

17 Общее 

представление об 

инструментах и 

машинах 

помощниках. 

Приёмы работы 

ножницами. 

Зачем человеку 

1ч Организовывать рабочее место 

и поддерживать на нём 

порядок во время работы. 

Рассматривать инструменты и 

называть их назначение 

Исследование особенностей 

работы с ножницами. Открыть 

новые знания об устройстве 



 

 

нужны 

помощники? Твой 

главный 

помощник. Какие 

бывают 

аппликации? 

ножниц, о правилах работы и 

хранении. Самостоятельно 

резать бумагу ножницами. 

Координировать движения и 

глазомер 

18 Ножницы 

профессионалов. 

Аппликация из 

природных 

материалов. Жар-

птица 

1ч Исследовать натуральные 

объекты и рисунки в учебнике. 

Изучать особенности 

конструкции ножниц и 

зависимости от их назначения 

и от особенностей их 

удержания. Изготовить 

аппликацию из природных 

материалов. Координировать 

движения и глазомер при 

точечном наклеивании деталей 

19 Понятие «линия». 

Виды линий.  Чем 

они помогают 

мастерам? 

1ч Выполнить рисунок на листе 

бумаги по собственному 

замыслу или образцу учителя. 

Изучить след, который 

оставляют разные 

инструменты или письменные 

принадлежности. Называть 

разные виды линий. Проводить 

на нелинованной бумаге 

прямую, кривую, ломаную 

линии. Освоить приёмы 

крепления ниток к бумажной 

основе 

20 Соединение 

разных 

материалов. 

Аппликация по 

контурному 

рисунку из ниток 

и пряжи 

1ч Организовывать рабочее место 

и поддерживать на нём 

порядок во время работы. 

Называть свойства ниток и 

пряжи при соединении с 

бумагой. Выполнять 

аккуратное склеивание 

деталей. Составить с помощью 

учителя технологическую 

последовательность 

выполнения аппликации по 

контурному рисунку. 



 

 

Подбирать необходимую 

пряжу. Наклеивать линии по 

нарисованным пряжам 

21 Резание бумаги 

ножницами по 

размеченным 

линиям. Как 

точно резать 

ножницами по 

линиям? 

1ч Резать по намеченной линии 

справа от неё. Держать 

ножницы неподвижно, 

поворачивать материал в 

любом удобном направлении. 

Смотреть во время резания на 

концы ножниц. Рассказывать о 

правилах резания бумаги 

ножницами 

22 Разметка деталей 

по шаблону. 

Разметка круглых 

деталей. Шаблон. 

Аппликация 

«Черепаха» 

1ч Рассмотреть несколько 

сделанных из бумаги работ, в 

которых есть детали круглой 

формы. Сравнить эти изделия. 

Понимать значение слова 

«шаблон». Исследовать 

приёмы разметки деталей с 

помощью шаблона круглой 

формы и правила экономной 

разметки нескольких деталей. 

Сделать аккуратно разметку. 

Оценивать качество изделий 

23 Разметка деталей 

по шаблону. 

Разметка деталей 

прямоугольной 

формы. Шаблон. 

Как разметить 

прямоугольники. 

Аппликация 

«Поезд с 

вагончиками» 

1ч Рассмотреть аппликацию, в 

которой детали имеют 

треугольную форму. 

Планировать работу по 

разметке деталей 

прямоугольной формы по 

шаблону. Рационально 

размечать несколько деталей 

одинаковой формы. 

Координировать движения и 

глазомер 

   24 Раздел III. 

Конструирование 

и моделирование.  

(10 ч) 

Разметка деталей 

по шаблону. 

Разметка 

1ч Переносить известные знания 

в сходные ситуации 

Формирование позитивного 

опыта участия в творческой 

деятельности, интереса 

обучающихся к произведениям 

искусства и литературы, 

построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, 



 

 

треугольников. 

Шаблон. Как 

разметить 

треугольники? 

Аппликация 

«Цирк» 

уважительного отношения и 

интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и 

других народов, формирование 

первоначальных представлений о 

человеке как части общества: о 

правах и ответственности 

человека перед окружающими; об 

уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; 

готовности к проявлению 

взаимопомощи; конструктивному 

общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и 

сверстниками 

25 

 

 

 

 

Разметка деталей 

сгибанием. 

Оригами 

1ч Рассмотреть конструкцию 

изделий, выполненных в 

технике оригами. 

Рассказывать, как они 

изготовлены. Освоить приём 

сгибания. Совмещать стороны 

и углы листа. Проглаживать 

сгиб разными способами. 

Сравнивать игрушки оригами 

со сгибами разного качества 

26 Преобразование 

квадратных 

заготовок. 

Изготовление 

цветов 

1ч Исследовать, как путём 

складывания разделить 

квадрат на равные и неравные 

части. Организовывать 

рабочее место самостоятельно, 

поддерживать на нём порядок. 

Размечать по шаблону. 

Пользоваться ножницами по 

правилу. Склеивать детали 

аккуратно. Оценивать работу 

по критериям, выработанным 

совместно с учителем 

27 Контрольная 

работа  

1ч Применять полученные знания 

при выполнении работы 

28 Свойства ткани. 

Иглы и булавки.  

Игрушка из 

помпонов 

1ч Сравнивать свойства бумаги и 

ткани на основе личных 

наблюдений и рисунков в 

учебнике. Исследовать 

механические свойства ткани 

(сминаемость, эластичность, 

пластичность). Изготовить 

игрушку с опорой на 

инструкционную карту.  

29 Швейные 

приспособления. 

1ч Исследовать способы 

соединения деталей из ткани. 



 

 

Игольница-

папочка 

Рассмотреть несколько видов 

игл. Сравнивать иглы. 

Группировать иглы по 

назначению. Рассказывать о 

назначении приспособления 

для шитья-булавки. 

Анализировать конструкцию 

нового изделия. Определять 

собственный замысел при 

изготовлении игольницы. 

Оценивать готовое изделие 

30 Отделка изделий 

из ткани — 

прямая строчка. 

Освоение приёма 

прямая строчка и 

перевивы 

1ч Отмерять для шитья нитку 

нужной длины. Закреплять 

нитку на ткани. Выполнять 

прямую строчку и перевивы. 

Размечать путь иглы. 

Обсыпать края заготовки. 

Оценивать работу по качеству 

обсыпания, выдёргивания 

нитки, выполнения строчки. 

Сравнивать результаты 

изготовления салфетки и 

закладки 

31 Отделка изделий 

из ткани — 

прямая строчка. 

Салфетка 

1ч Отмерять для шитья нитку 

нужной длины. Закреплять 

нитку на ткани. Выполнять 

прямую строчку и перевивы. 

Размечать путь иглы. 

Обсыпать края заготовки. 

Оценивать работу по качеству 

обсыпания, выдёргивания 

нитки, выполнения строчки. 

Сравнивать результаты 

изготовления салфетки и 

закладки 

32 Самостоятельная 

работа с опорой на 

инструкционную 

карту. Бант-

заколка 

1ч Организовать рабочее место и 

поддерживать на нём порядок. 

Выполнять прямую строчку. 

Закреплять нитку узелковым 

способом в начале и в конце 

строчки, следуя 

инструкционной карте в 



 

 

учебнике. Самостоятельно 

работать по графической 

инструкции 

33 Самостоятельная 

работа с опорой на 

инструкционную 

карту. Ремонт 

книг 

1ч Называть возможные 

повреждения книг. Отбирать 

книги для ремонта. Составлять 

правила склеивания страницы. 

Планировать и проговаривать 

последовательность 

выполнения ремонта. 

Оценивать качество ремонта 
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Рабочая программа  

учебного предмета «Технология» 

обязательной предметной области «Технология» 

 для начального общего образования 

2 класс 

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, является составной 

частью основной образовательной программы   

МБОУ ЭКЛ (ООП НОО), разработана   на основе 

авторской программы по технологии Лутцевой 

Е.А. (УМК «Начальная школа XXI века» М.: - 

Граф, 2018) 

 

Уровень программы: базовый 

Класс: 2  

Количество 

часов: 
1 час в неделю (34 часа в год) 

УМК: 

Технология. Учебник. 2 класс. Авт.-сост. 

Е.А.Лутцева. - 9-е изд., стереотип. - М.:Вентана-

Граф, 2019г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (2 класс) 

Личностные результаты  

 формирование уважения и ценностного отношения к своей Родине - 

России; понимания своей этнокультурной и общенациональной 

(российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое 

воспитание); 

 формирование первоначальных представлений о человеке как части 

общества: о правах и ответственности человека перед окружающими; об 

уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей; 
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готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-

этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях 

в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного 

опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, 

доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим 

людям (духовно-нравственное воспитание); 

 формирование позитивного опыта участия в творческой деятельности, 

интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, 

построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов (эстетическое воспитание); 

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности, умения организовывать самостоятельное познание 

окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

 готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, 

отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; 

понимания важности физического развития, здорового питания, занятий 

физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование 

здорового образа жизни); 

 понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду 

и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 
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труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к 

природе; основах экологической культуры; нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными (экологическое воспитание). 

Метапредметные результаты  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 
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последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах 

изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
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выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

В результате второго года изучения учебного предмета "Технология" 

ученик научится: 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; 

 осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой и 

другими инструментами; 

 понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении 

различных технологических операций; 

 выполнять изделия по образцу, рисункам, фотографиям, шаблонам, 

заданным условиям (описанию, теме), вносить творческие изменения в 

создаваемые изделия; 

 анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их 

соединения, вносить творческие изменения в создаваемые композиции; 

 характеризовать технологические операции при работе над изделием; 

 различать виды ниток, отмерять длину нитки, выполнять 2 - 3 вида строчек 
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стежков, использовать их при создании декоративных композиций; 

 составлять композиции, используя различные техники (аппликация, 

плетение, мозаика, симметричное вырезание, конструирование из 

различных материалов, оригами); 

 выполнять изделия, имеющие 1 - 2 оси симметрии; 

 собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в 

декоративных композициях; 

 использовать различные виды орнамента при изготовлении и отделке 

изделий; 

 называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла 

своего края и России; 

 характеризовать основные свойства бумаги, картона, пластичных, 

текстильных и природных материалов; объяснять выбор материала для 

конкретного изделия; 

 приводить примеры наиболее распространенных профессий, оценивать их 

значимость в жизни человека. 

Содержание учебного предмета 

На изучение технологии во 2 классе отводится 34 часа в год (34 учебные 

недели по 1 часу в неделю). 

Как человек учился мастерству (21ч) 

          Как родились ремёсла. Как работали ремесленники-мастера. Каждому 

изделию свой материал. Каждому делу - свои инструменты. Конструкция и 

композиция изделия. Симметрия, асимметрия. Технологические операции: 

разметка деталей, отделение деталей от заготовки, сборка изделия, отделка 

изделия. Чертёжные инструменты: линейка, прямоугольник, циркуль. 

Выполнение чертежа.  

 Как человек учился делать одежду (6 ч) 

         История появления натуральных тканей. Особенности работы с тканью. 
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Технология изготовления швейных изделий. Выполнение стежков. 

Как человек придумал себе помощников – машины и механизмы (7ч ) 

         Макеты и модели. Соединение деталей. Моделирование. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Тема Количество 

часов 

1 Как человек учился мастерству 21 

2 Как человек учился делать одежду 6 

3 Как человек придумал себе помощников – машины 

и механизмы 

7 

 Итого 34 

  

           Тематическое планирование по технологии составлено, ориентируясь на  

опубликованную авторскую программу Е.А.Лутцевой  «Технология 1-4 классы»  

и полностью соответствует ее требованиям. 

Тематическое планирование уроков технологии, 2 класс 

В год – 34 часа, в неделю – 1 час 

Автор: Е.А.Лутцева 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Содержание 

воспитательного потенциала 

     1 Раздел I. «Как 

человек учился 

мастерству» (21ч) 

Природа и 

человек. 

Аппликация 

«Давай дружить» 

1ч Наблюдать связи человека с 

природой и предметным 

миром. Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Оценивать 

результат деятельности 

Формирование понимания 

ценности труда в жизни 

человека и общества; 

уважения к труду и людям 

труда, бережного отношения 

к результатам труда; навыков 

самообслуживания; 

понимания важности 

добросовестного и 

творческого труда; интереса 

к различным профессиям; 

2 Как родились 

ремёсла 

1ч Наблюдать связи человека с 

природой и предметным 

миром.  Искать, отбирать и 
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использовать необходимую 

информацию (из учебника). 

Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 

поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

Формирование 

первоначальных 

представлений о ценности 

жизни на Земле и 

необходимости сохранения 

живой планеты; бережного 

отношения к природе; 

основах экологической 

культуры; нетерпимого 

отношения к действиям, 

приносящим вред природе 

 

3 Как работали 

ремесленники – 

мастера 

1ч Наблюдать связи человека с 

природой и предметным 

миром.  Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (из учебника). 

Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 

поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

4 Каждому изделию 

– свой материал 

1ч Исследовать свойства 

материалов. Создавать 

мысленный образ 

конструкции.  Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 
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продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать) 

5 Каждому делу – 

свои инструменты 

1ч Исследовать свойства 

материалов. Создавать 

мысленный образ 

конструкции.  Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать) 

6 От замысла – к 

изделию. Лепка 

1ч Наблюдать связи человека с 

природой и предметным 

миром.  Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (из учебника, 

Интернета). Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Оценивать 

результат деятельности 

7 Выбираем 

конструкцию 

изделия. 

Открытка 

1ч Наблюдать связи человека с 

природой и предметным 

миром.  Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта. 

Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 

поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 
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взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

8 Что такое 

композиция. 

Украшаем изделие 

1ч Наблюдать связи человека с 

природой и предметным 

миром.  Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта.  Создавать 

мысленный образ 

конструкции Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

9 Симметрично и 

несимметрично. 

Композиция из 

симметричных 

деталей 

1ч Наблюдать связи человека с 

природой и предметным 

миром.  Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта.  Создавать 

мысленный образ 

конструкции Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 
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сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

10 Технологические 

операции. 

Изготовление 

блокнота 

1ч Создавать мысленный образ 

конструкции. Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

11 

 

 

 

 

 

Способы 

соединения 

деталей. Открытка 

с сюрпризом 

 

1ч Создавать мысленный образ 

конструкции. Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

   12 Разметка деталей. 

Аппликация 

1ч Создавать мысленный образ 

конструкции. Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 
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разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

13 

 

 

Отделение детали 

от заготовки. 

Обрывная 

аппликация 

1ч Создавать мысленный образ 

конструкции. Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

14 Сборка изделия. 

Игрушки-

подвески 

1ч Создавать мысленный образ 

конструкции. Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

15 Отделка изделия. 

Что умеет 

линейка 

1ч Наблюдать связи человека с 

природой и предметным 

миром.  Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные особенности 
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предметов быта.  Создавать 

мысленный образ 

конструкции.  Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

16 Почему рабочие и 

инженеры 

понимают друг 

друга 

1ч Исследовать конструктивные 

особенности используемых 

инструментов, приёмы 

работы приспособлениями. 

Анализировать и читать 

графические изображения. 

Создавать мысленный образ 

конструкции. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

17 Учимся читать 

чертёж и 

выполнять 

разметку. 

Построение фигур 

1ч Анализировать и читать 

графические изображения. 

Исполнять разные 

социальные роли (уметь 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). 

Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 
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поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Оценивать 

результат деятельности 

18 Разметка 

прямоугольника 

от двух прямых 

углов. Цветок из 

бумаги 

1ч Анализировать и читать 

графические изображения. 

Исполнять разные 

социальные роли (уметь 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). 

Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 

поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Оценивать 

результат деятельности 

19 Разметка 

прямоугольника 

от одного прямого 

угла. Домино 

1ч Анализировать и читать 

графические изображения. 

Исполнять разные 

социальные роли (уметь 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). 

Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 

поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Оценивать 

результат деятельности 

20 Разметка 

прямоугольника с 

помощью 

угольника. 

Поздравительная 

открытка 

1ч Анализировать и читать 

графические изображения. 

Исполнять разные 

социальные роли (уметь 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 
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обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). 

Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 

поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Оценивать 

результат деятельности 

21 Как разметить 

деталь круглой 

формы.  

Как начертить 

окружность 

нужного размера. 

Игрушка-кошка 

1ч Наблюдать связи человека с 

природой и предметным 

миром.  Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную цель.  

Анализировать и читать 

графические изображения. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности. 

Анализировать и читать 

графические изображения. 

Исполнять разные 

социальные роли (уметь 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). 

Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 

поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 
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деятельность. Оценивать 

результат деятельности 

    22 Раздел II. «Как 

человек учился 

делать одежду» 

(6ч). 

Как появились 

натуральные 

ткани. Помпон  

1ч Исследовать свойства 

материалов. Анализировать и 

читать графические 

изображения. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). 

Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 

поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Оценивать 

результат деятельности.  

Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (из учебника). 

Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 

поставленную цель. 

Исполнять разные 

социальные роли (уметь 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

Формирование позитивного 

опыта участия в творческой 

деятельности, интереса 

обучающихся к 

созидательному труду; 

формирование 

уважительного отношения и 

интереса к культурным 

традициям и творчеству 

своего и других народов; 

формирование 

познавательных интересов, 

позитивного опыта 

познавательной 

деятельности, умения 

организовывать 

самостоятельное познание 

окружающего мира 

23 Особенности 

работы с тканью. 

Игрушки из 

помпона 

1ч Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (из учебника). 

Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 

поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 
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разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

24 Особенности 

работы с тканью. 

Футляр для 

ножниц, 

мобильного 

телефона 

1ч Анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные особенности 

изделия, осуществлять 

информационный поиск. 

Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 

поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

25 

 

 

 

 

Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Футляр для 

ножниц, 

мобильного 

телефона 

1ч Анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные особенности 

изделия, осуществлять 

информационный поиск. 

Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 

поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 
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(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

26 Волшебные 

строчки. Строчка 

прямого стежка и 

её варианты. 

Игрушки из 

меховых шариков 

1ч Анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные особенности 

изделия, осуществлять 

информационный поиск. 

Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 

поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

27 Размечаем 

строчку. 

Подушечка для 

иголок 

1ч Анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные особенности 

изделия, осуществлять 

информационный поиск. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 
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коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

   28 Раздел III. «Как 

человек придумал 

себе помощников-

машины и 

механизмы» (7ч)  

Макеты и модели. 

Игрушки из 

спичечных 

коробков 

 

1ч Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 

поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

Формирование понимания 

важности научных знаний 

для жизни человека и 

развития общества; 

познавательных интересов, 

позитивного опыта 

познавательной 

деятельности, умения 

организовывать 

самостоятельное познание 

окружающего мира; 

формирование готовности 

соблюдать правила 

безопасного поведения в 

окружающей 

образовательной, 

социальной и 

информационной средах, 

бережного, отношения к 

здоровью, физическому и 

психическому состоянию 

29 Контрольная 

работа  

1ч Применить и использовать 

знания при выполнении 

работы 

30 От телеги до 

машины. Как 

соединяют детали 

машин и 

механизмов 

1ч Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 

поставленную цель. 

Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

31 В воздухе и 

космосе 

1ч Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (из учебника, 

Интернета). Исполнять 
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разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

32 В водной стихии 1ч Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (из учебника, 

Интернета). Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

33 Практика работы 

на компьютере. 

Брошюра «Лето 

красное пришло» 

1ч Работа с простыми 

информационными 

объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): 

преобразование, создание, 

сохранение, удаление. 

Использование рисунков из 

ресурсов компьютера, 

программ Word и Power Point   

34 Практика работы 

на компьютере. 

Брошюра «Лето 

красное пришло» 

1ч Работа с простыми 

информационными 

объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): 

преобразование, создание, 

сохранение, удаление. 

Использование рисунков из 

ресурсов компьютера, 

программ Word и Power Point  
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Рабочая программа 

учебного предмета «Технология» 

обязательной предметной области «Технология» 

для начального общего образования 

3 класс 

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, является составной 

частью основной образовательной программы   

МБОУ ЭКЛ (ООП НОО), разработана   на основе 

авторской программы по технологии Лутцевой Е.А. 

(УМК «Начальная школа XXI века» М.:Вентана- 

Граф, 2019)  

 

Уровень программы: базовый 

Класс: 3 

Количество 

часов: 
1 час в неделю (34 часа за год) 

УМК: 

Технология. Учебник. 3 класс. Авт.-сост. 

Е.А.Лутцева.- 7-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 

2019г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (3 класс) 

Личностные результаты  

 формирование уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

 формирование первоначальных представлений о человеке как части общества: о 

правах и ответственности человека перед окружающими; об уважении и 

достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности к проявлению 

взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и 
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межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления 

сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм 

поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда 

другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

 формирование позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое 

воспитание); 

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, 

умения организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 

 готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности 

физического развития, здорового питания, занятий физической культурой и 

спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); 

 понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и 

людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого труда; 

интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; основах 

экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

природе, жестокому обращению с животными (экологическое воспитание). 
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Метапредметные результаты  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах); 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения 
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 выявлять и формулировать учебную проблему; анализировать предложенное 

задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям; 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

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

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться; 
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 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

на темы, доступные младшему школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить 

и выполнять поручения; 



46 

 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

В результате третьего года изучения учебного предмета "Технология" ученик 

научится: 

 планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

удобно и рационально размещать инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; 

 осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой, циркулем, 

шилом и канцелярским ножом; 

 использовать условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным 

картам, простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, 

теме); 

 анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их 

соединения, вносить творческие изменения в создаваемые композиции; 

 подбирать для конкретного изделия необходимые технологические операции; 

 отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, выполнять несколько видов 

строчек стежков, использовать их при создании декоративных композиций; 

 использовать основные свойства конструкторов, текстильных, нетканых и 

природных материалов при изготовлении объемных изделий, создании 

декоративных композиций; 

 пришивать пуговицы 1 - 2 способами, используя их для украшения одежды и 

создания декоративных композиций; 

 уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, развертки, вычерчивать 

окружности, использовать эти умения при изготовлении изделий; 
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 знать и называть сферы использования компьютеров; 

 знать и называть основные устройства персонального компьютера (монитор, 

клавиатура, системный блок, принтер, мышь и др.); 

 знать и выполнять правила безопасной работы на компьютере; 

 работать на компьютере в текстовом редакторе (создавать и править небольшие 

тексты), выводить созданный продукт на принтер; 

 использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и     

воспроизведения необходимой информации. 

Содержание учебного предмета 

На изучение технологии в 3 классе отводится 34 часа в год (34 учебные недели по 

1 часу в неделю). 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 

ч) 

          Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-

классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

Технология ручной обработки материалов (10 ч) 

          Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка разверток с опорой на 

простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток 

несложных форм (достраивание элементов). 
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Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и 

деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой 

и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т.д. 

Конструирование и моделирование (5 ч) 

          Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения 

прочности конструкций (соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, 

различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов 

действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. Техника как часть технологического процесса, 

технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. 

Паровой двигатель. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч) 

         Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его 

обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 

Средневековья до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (вода, 

ветер, огонь) для повышения производительности труда. Использование человеком 

силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических 

изобретений в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды 
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(пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая 

схема электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, 

электродвигателем). 

        Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета (изделия) 

обстановке. Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного 

замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). 

Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым 

(социальный проект), макеты. 

         Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие результата работы художественному или 

техническому замыслу). Самообслуживание - правила безопасного пользования 

бытовыми электрическими приборами, электричеством.  

 Таблица тематического распределения количества часов 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Использование информационных технологий   6ч 

2. Человек - строитель, созидатель, творец. 

Преобразование сырья и материалов 

15ч 

3. Преобразование энергии сил природы 10ч 

4. Великие изобретения человека 3ч 

 Итого 34ч 

 

         Тематическое планирование по технологии составлено, ориентируясь на 

опубликованную авторскую программу Е.А.Лутцевой «Технология 1-4классы» и 

полностью соответствует ее требованиям. 
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Тематическое планирование уроков технологии, 3 класс 

В год – 34 часа, в неделю – 1 час 

Автор: Е.А.Лутцева   

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Содержание воспитательного 

потенциала 

    

1 

Раздел I. 

Использование 

информационных 

технологий (6 ч) 

Какая бывает 

информация 

1ч Исследовать – определение 

на ощупь предмета, по 

запаху, по звуку. Обсуждать 

«Что ты знаешь об 

информации?» 

Формирование понимания 

важности научных знаний для 

жизни человека и развития 

общества; познавательных 

интересов, позитивного опыта 

познавательной деятельности, 

умения организовывать 

самостоятельное познание 

окружающего мира. 

Формирование готовности 

соблюдать правила 

безопасного поведения в 

окружающей образовательной, 

социальной и 

информационной средах, 

бережного, отношения к 

здоровью, физическому и 

психическому состоянию 

2 Учимся работать 

на компьютере 

1ч Включать и выключать 

компьютер и 

подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура-

общее представление о 

правилах клавиатурного 

письма, пользование 

мышью, использование 

простейших средств 

текстового редактора.  

Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым 

словам, каталогам. 

Соблюдать безопасные 

приемы труда при работе на 

компьютере; бережное 

отношение к техническим 

устройствам 

3 Учимся работать 

на компьютере. 

Работа с 

Интернетом 

1ч Включать и выключать 

компьютера и 

подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура-

общее представление о 

правилах клавиатурного 

письма, пользование 

мышью, использование 

простейших средств 

текстового редактора.  
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Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым 

словам, каталогам. 

Соблюдать безопасные 

приемы труда при работе на 

компьютере; бережное 

отношение к техническим 

устройствам. Работать с 

простыми 

информационными 

объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): 

преобразовывать, создавать, 

сохранять, удалять. 

Использовать рисунки из 

ресурсов компьютера, 

программ Word и Power 

Point   

4 Книга – источник 

информации. 

Ремонт книг 

1ч Наблюдать связи человека с 

природой и предметным 

миром.  Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (из учебника). 

Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную 

цель. Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать) 

5 Изобретение 

бумаги. 

Технологические 

этапы ручного 

изготовления 

бумаги 

1ч Коллективно исследовать 

«Почему для изготовления 

газет, книг, журналов, 

открыток используют 

бумагу разного качества?» 

Сравнивать качества, 

свойства бумаги 



52 

 

6 Конструкции 

современных 

книг. Ремонт 

брошюры 

1ч Рассматривать конструкции 

современных книг. 

Изготавливать обложки 

книги по инструкционной 

карте 

   7 Раздел II. Человек 

- строитель, 

созидатель, 

творец. 

Преобразование 

сырья и 

материалов (15ч) 

 Зеркало времени 

1ч Рассматривать фотографии 

памятников архитектуры, 

интерьеров жилых 

помещений и одежды людей 

в разные исторические 

эпохи, изготавливать панно-

коллаж по группам по 

выбору 

Формирование понимания 

ценности труда в жизни 

человека и общества; уважения 

к труду и людям труда, 

бережного отношения к 

результатам труда; навыков 

самообслуживания; 

понимания важности 

добросовестного и 

творческого труда; интереса к 

различным профессиям; 

формирование 

первоначальных 

представлений о ценности 

жизни на Земле и 

необходимости сохранения 

живой планеты; бережного 

отношения к природе; основах 

экологической культуры; 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

природе 

 

8 Постройки 

Древней Руси 

1ч Рассматривать фотографии 

древних русских построек. 

Создавать коллективный 

проект по памятке, 

подсказкам, советам 

9 Постройки 

Древней Руси. 

Макет крепости 

(коллективный 

проект) 

1ч Рассматривать фотографии 

древних русских построек. 

Создавать коллективный 

проект по памятке, 

подсказкам, советам 

10 Плоские и 

объемные фигуры 

1ч Создавать мысленный образ 

конструкции. 

Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную 

цель. Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности. 
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11 

 

 

 

 

 

Изготовляем 

объемные фигуры. 

Макеты мебели из 

спичечных 

коробков (по 

выбору) 

1ч Воплощать мысленный 

образ в материале с опорой 

(при необходимости) на 

графические изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и 

рационального труда; 

планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной 

задачи; осуществлять 

самоконтроль качества 

выполнения работы 

(соответствия 

предложенному образцу 

или заданию); обобщать 

(осознавать и 

формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке 

   

12 

Изготовляем 

объемные фигуры. 

Игрушка «Змея» 

1ч Воплощать мысленный 

образ в материале с опорой 

(при необходимости) на 

графические изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и 

рационального труда; 

планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной 

задачи; осуществлять 

самоконтроль качества 

выполнения работы 

(соответствия 

предложенному образцу 

или заданию); обобщать 

(осознавать и 

формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке 
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13 

 

 

Доброе 

мастерство. 

Изготовление 

игрушки из 

соленого теста и 

ее роспись 

1ч Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно- 

художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от 

цели и конкретных условий 

работы 

14 Разные времена – 

разная одежда. 

Проект 

«Национальный 

костюм» 

1ч Рассматривать рисунки 

национальных костюмов. 

Описывать эскиз 

понравившегося костюма. 

Знакомиться с русским 

национальным костюмом 

15 Какие бывают 

ткани. Салфетка с 

вышивкой 

1ч Выявлять свойства 

различных тканей, 

изготавливать салфетку с 

вышивкой, пользуясь 

инструкционной картой 

16 Застежки и 

отделка одежды. 

Закладка из 

фотопленки 

1ч Работать с иллюстрациями 

учебника. Выполнять 

задания в рабочей тетради 

17 Застежки и 

отделка одежды. 

Вышивка крестом 

1ч Работать с иллюстрациями 

учебника. Выполнять 

задания в рабочей тетради 

18 От замысла – к 

результату: семь 

технологических 

задач. 

Усовершенствова

нный предмет 

1ч Анализировать 

конструкторско–

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять 

известное и неизвестное, 

упражняться в построении с 

помощью линейки 

элементов, конструкций 
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19 От замысла – к 

результату: семь 

технологических 

задач. Блокнот 

1ч Анализировать 

конструкторско – 

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять 

известное и неизвестное, 

упражняться в построении с 

помощью линейки 

элементов, конструкций 

20 От замысла – к 

результату: семь 

технологических 

задач. Игрушка с 

подвижным 

соединением 

1ч Анализировать 

конструкторско – 

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять 

известное и неизвестное, 

упражняться в построении с 

помощью линейки 

элементов, конструкций 

21 От замысла – к 

результату: семь 

технологических 

задач. 

Металлическое 

соединение 

1ч Анализировать 

конструкторско – 

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять 

известное и неизвестное, 

упражняться в построении с 

помощью линейки 

элементов, конструкций 

    

22 

 Раздел III. 

Преобразование 

энергии сил 

природы (10ч) 

Огонь работает на 

человека. Русская 

печь 

1ч Определять неподвижный и 

подвижный способы 

соединений предложенных 

деталей и предметов, 

выполнять эти соединения 

известными способами. 

Оценивать результат 

деятельности.  Искать, 

отбирать и использовать 

необходимую информацию 

Формирование 

первоначальных 

представлений о ценности 

жизни на Земле и 

необходимости сохранения 

живой планеты; бережного 

отношения к природе; основах 

экологической культуры; 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 
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(из учебника). 

Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную 

цель. Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

природе; формирование 

позитивного опыта участия в 

творческой деятельности, 

интереса обучающихся к 

произведениям искусства и 

литературы, построенным на 

принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к 

культурным традициям и 

творчеству своего и других 

народов 

 

23 Огонь работает на 

человека. Изразец 

для печи 

1ч Определять неподвижный и 

подвижный способы 

соединений предложенных 

деталей и предметов, 

выполнять эти соединения 

известными способами. 

Оценивать результат 

деятельности.  Искать, 

отбирать и использовать 

необходимую информацию 

(из учебника). 

Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную 

цель. Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

24 Главный металл. 

Изделие с 

использованием 

1ч Определять неподвижный и 

подвижный способы 

соединений предложенных 
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металлической 

проволоки 

деталей и предметов, 

выполнять эти соединения 

известными способами 

25 

 

 

 

 

Ветер работает на 

человека. Модель 

ветряка 

1ч Анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности изделия, 

осуществлять 

информационный поиск. 

Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную 

цель. Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

26 Ветер работает на 

человека. Модель 

ветряной 

мельницы 

1ч Анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности изделия, 

осуществлять 

информационный поиск. 

Анализировать 

предлагаемые задания, 

понимать поставленную 

цель. Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 
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продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать). Оценивать 

результат деятельности 

27 Вода работает на 

человека. Модель 

водяной 

мельницы 

1ч Анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки), воплощать 

мысленный образ в 

материале с опорой на 

графические изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и 

рационального труда 

28 Вода работает на 

человека. 

Паровые 

двигатели 

1ч Анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки), воплощать 

мысленный образ в 

материале с опорой на 

графические изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и 

рационального труда 

29 Получение и 

использование 

электричества 

1ч Работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Провести опыты. 

Выполнить задания в 

рабочей тетради. 

30 Получение и 

использование 

электричества. 

Электрическая 

цепь 

1ч Работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Провести опыт. Выполнить 

задания в рабочей тетради. 

31 Контрольная 

работа  

1ч Применить полученные 

знания при выполнении 

работы 

    

32 

Раздел IV. 

Великие 

изобретения 

человека (3ч) 

Из истории 

изобретений 

1ч Работать с текстом и 

иллюстрациями учебника 

Формирование понимания 

важности научных знаний для 

жизни человека и развития 

общества; познавательных 

интересов, позитивного опыта 

познавательной деятельности, 
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33 Из истории 

изобретений. Для 

любознательных 

1ч Работать с текстом и 

иллюстрациями учебника 

умения организовывать 

самостоятельное познание 

окружающего мира 

34 Проектная 

деятельность. 

Эскиз 

понравившегося 

изобретения 

1ч Уметь выступать, защищать 

свой проект 

 

 

 

Рабочая программа  

учебного предмета «Технология» 

обязательной предметной области «Технология» 

 для начального общего образования 

4 класс 

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, основной 

общеобразовательной программой МБОУ ЭКЛ,  

учебнымпланом на 2020 – 2021 учебный год и 

авторской программой по технологии Лутцевой Е.А. 

(УМК «Начальная школа XXI век» М.:Вентана- 

Граф, 2019),  

Уровень программы: базовый 

Класс: 4  

Количество 

часов: 
1 часа в неделю (34 часа за год) 

УМК: 

Технология. Учебник. 4 класс. Авт.-сост. 

Е.А.Лутцева.- 9-е изд., стереотип. - М.: Вентана-

Граф, 2019г. 

Учитель: 
Михеева Юлия Михайловна, первая 

квалификационная категория 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (4 класс) 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология»:  

 

- формирование уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 
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понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного 

края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

- формирование первоначальных представлений о человеке как части общества: о 

правах и ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; 

о своих правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических 

норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

- формирование позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание); 

- понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира); 

- готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности 

физического развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом 

(физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); 

- понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; 
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понимания важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным 

профессиям (трудовое воспитание); 

- первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической 

культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, 

жестокому обращению с животными (экологическое воспитание). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Технология»:  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

- проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

- использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 
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последовательность выбранных операций; 

- контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

- оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- использовать схемы, таблицы для представления информации; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 
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- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

- понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»:  

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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- проводить сравнение, анализ и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, анализ и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Содержание учебного предмета 
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На изучение технологии в 4 классе отводится 34 часа в год (34 учебные недели по 1 часу 

в неделю). 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание Преобразовательная деятельность 

человека в XX — начале XXI вв.  Научно-технический прогресс: главные открытия, 

изобретения, современные технологии (промышленные, информационные и др.), их 

положительное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на 

природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в её 

предотвращении. Сферы использования электричества, природных энергоносителей 

(газа, нефти) в промышленности и быту. Общие представления об авиации и космосе, 

энергии и энергетике, информационно-компьютерных технологиях.  

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты.  

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.  

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы - полимеры (пластик, поролон). Их 

происхождение, свойства.  

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 
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окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна: единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами 

(тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Техника 

ХХ — начала ХХI вв. Её современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных 

мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и 

дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с 

текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с 

простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, 

преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, 

Power Point. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Тема Количество 

часов 

1 Человек в мире техники. Информационные технологии 6 

2 Современное производство. Совершенствование технологий 5 

3 Материалы для современного производства. Добыча и 

переработка сырья 

5 

4 Жилище человека. Совершенствование строительных 

технологий 

5 
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5 Дизайн. Художественное конструирование 13 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии составлено, ориентируясь 

на опубликованную авторскую программу Е.А.Лутцевой «Технология 1-4 классы» и 

полностью соответствует ее требованиям. 

Тематическое планирование уроков технологии, 4 класс 

в год – 34 часа, в неделю – 1 час 

Автор: Е. А. Лутцева 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела   и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 
Содержание 

воспитательного 

потенциала 

1.  Человек в мире 

техники. 

Информационные 

технологии (6 ч) 

Научно-технические 

достижения 

1 ч Иметь представление о научно – 

технический прогресс. Читать и 

обсуждать текст «Научно-

технические открытия и 

достижения XX века». 

Анализировать предлагаемые 

задания, понимать 

поставленную цель. 

Планировать и организовывать 

свою деятельность. Оценивать 

результат деятельности. 

Участвовать в коллективно-

информационном проекте 

«Научные открытия и 

технические изобретения XX 

века». Участвовать в защите 

проектов. 

Формирование 

понимания важности 

научных знаний для 

жизни человека и 

развития общества; 

познавательных 

интересов, позитивного 

опыта познавательной 

деятельности, умения 

организовывать 

самостоятельное 

познание окружающего 

мира 

2.  Мой помощник 

компьютер 

1 ч Осваивать алгоритм поиска 

информации в Интернете. Знать 

правилам работы на 

компьютере, название и 

назначение частей компьютера. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей, работать с 

информацией, представлять её в 

различных формах, выделять 

существенные признаки 

объектов, проявлять интерес к 

поисковой и исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

готовности соблюдать 

правила безопасного 

поведения в окружающей 

образовательной, 

социальной и 

информационной средах, 

бережного, отношения к 

здоровью, физическому и 

психическому состоянию 

3.  Мой помощник 

компьютер 

1 ч 
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4.  Что умеют 

компьютеры 
1 ч Осваивать способы создания и 

обработки текстов на 

компьютере, выполнять 

практическую работу с опорой 

на инструкцию. Создавать и 

обрабатывать тексты на 

компьютере, работать по 

инструкции. 

5.  Что умеют 

компьютеры 
1 ч Познакомиться с понятиями 

«презентация», «компьютерная 

презентация», с возможностями 

программы Рower Point.  

Работать по алгоритму создания 

простейшей компьютерной 

презентации 

Осваивать способы создания 

простейших презентаций в 

программе Рower Point 

6.  Компьютерная 

презентация 
1 ч Выбирать темы страниц пре-

зентации, стиль их оформления. 

Распределять работу по груп-

пам. Распечатывать страницы 

презентации. Определять способ 

сборки альбома.  

Выполнять правила безопасной 

работы на компьютере. 

Выполнять практическую 

работу с опорой на алгоритм: 

компьютерная презентация 

класса на основе рисунков и 

шаблонов из ресурса 

компьютера с последующим 

распечатыванием страниц и 

оформлением в форме альбома, 

панно, стенда и т. п. 

7.  Современное 

производство. 

Совершенствование 

технологий (5 ч) 

Штучное и массовое 

 

1 ч Знать, что такое производство; 

конвейер; технический 

прогресс; знать историю 

создания материальной 

культуры.  

Наблюдать зависимость 

технологии изготовления 

изделия от свойств 

используемого материала. 

Называть особенности 

выполнения отдельных 

технологических операций. 

Обобщать полученные от урока 

сведения. Планировать работу в 

Формирование 

понимания ценности 

труда в жизни человека и 

общества; уважения к 

труду и людям труда, 

бережного отношения к 

результатам труда; 

навыков 

самообслуживания; 

понимания важности 

добросовестного и 

творческого труда; 

интереса к различным 

профессиям 

8.  Штучное и массовое 1 ч 

9.  Быстрее – больше 1 ч 
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группе. Соотносить задуманное 

с результатом. Выполнять 

технологический проект: 

«Подставка для карандашей и 

ручек». 

Выполнять коллективный 

проект (по выбору: завод, 

фабрика, мастерская, дом 

моделей). 

Выполнять простейшую чеканку 

«Бабочка». 

10.  Как делают 

автомобили 
1 ч Понимать значение трудовой 

деятельности в жизни человека. 

Рассматривать и обсуждать 

макет автомобиля. Определять 

конструкторско-

технологические проблемы и 

находить пути их решения. 

Выполнять эскиз автомобиля 

«Микроавтобус» с 

использованием картона, 

спичечных коробков, цветной 

бумаги. 

11.  Как делают 

автомобили 
1 ч 

12.  Материалы для 

современного 

производства. 

Добыча и 

переработка сырья (5 

ч) 

Черное золото 

1 ч Знакомиться с видами 

природного сырья. Исследовать 

свойства нефти: состояние, цвет, 

запах. Обсуждать материал 

текста «Как добывают нефть и 

газ». Осуществлять 

практическую и 

исследовательскую работу по 

инструкции.  

Формирование 

первоначальных 

представлений о ценности 

жизни на Земле и 

необходимости 

сохранения живой 

планеты; бережного 

отношения к природе; 

основах экологической 

культуры; нетерпимого 

отношения к действиям, 

приносящим вред 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Что изготавливают 

из нефти 
1 ч Заочно познакомиться с 

нефтеперерабатывающим 

заводом. Понимать особенности 

организации работы на 

современном заводе, 

предприятии. Осуществлять 

исследовательскую работу: 

сравнивать свойства, находить 

сходства и различия горюче - 

смазочных материалов. 

Оформлять результаты 

исследования в виде таблицы 

«Учимся мастерству». 

14.  Вторичное сырье 1 ч Участвовать в беседе 

«Синтетические материалы», 

«Переработка бытового 

мусора». Исследовать изделия 
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из полиэтилена, поролона, 

пластмассы. Наблюдать 

зависимость технологии 

изготовления изделия от свойств 

используемого материала. 

Называть особенности 

выполнения отдельных 

технологических операций. 

Изготавливать изделия из 

вторсырья (перчатки или носка 

по выбору). Соотносить 

задуманное с результатом. 

15.  Вторичное сырье 1 ч Наблюдать зависимость 

технологии изготовления 

изделия от свойств 

используемого материала. 

Называть особенности 

выполнения отдельных 

технологических операций. 

Обобщать полученные от урока 

сведения. Изготавливать 

игрушки из поролона с опорой 

на технологическую карту. 

Работать со схематическим 

рисунком.  Соотносить 

задуманное с результатом. 

16.  Природа в опасности 1 ч Приобретать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, 

перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и 

явления. Решать экологические 

проблемы. Участвовать в 

коллективном проекте. 

Организовывать выставку 

плакатов «Берегите природу».  

17.  Жилище человека. 

Совершенствование 

строительных 

технологий (5 ч) 

О чем рассказывает 

дом 

1 ч Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности, 

связанные с требованием к 

жилищу (прочность, удобство, 

красота). Осуществлять 

информационный поиск, 

работая с рубриками «Выскажи 

предположения», «Обсудим 

вместе», «Выбери свой вопрос». 

Формирование уважения 

и ценностного отношения 

к своей Родине - России; 

понимания своей 

этнокультурной и 

общенациональной 

(российской) 

принадлежности, 

сопричастности 

настоящему и будущему 
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Выполнять информационный 

проект «Национальное жилище» 

Участвовать в защите проекта. 

своей страны и родного 

края; уважения к другим 

народам; 

формирование 

позитивного опыта 

участия в творческой 

деятельности, интереса 

обучающихся к 

созидательному труду; 

формирование 

уважительного 

отношения и интереса к 

культурным традициям и 

творчеству своего и 

других народов 

 

 

 

18.  Дом для семьи 1 ч Приобретать новые знания в 

процессе беседы по презентации 

«Дом для семьи». Участвовать в 

создании макета загородного 

дома. Планировать и 

организовывать свою 

деятельность. Оценивать 

результат деятельности. 

19.  Дом для семьи 1 ч Приобретать новые знания в 

процессе работы обсуждения 

материалов учебника.  

Перерабатывать полученную 

информацию. Учиться делать 

проектную документацию с 

опорой на материал учебника. 

Знать правила работы с 

электроприборами. Составлять 

памятку «Правила безопасного 

пользования бытовыми 

электрическими приборами, 

электричеством». 

20.  Как дом стал 

небоскрёбом 
1 ч Анализировать предлагаемые 

задания. Понимать 

поставленную цель. Исполнять 

разные социальные роли (уметь 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать).  

Участвовать в выполнение 

информационного проекта 

«Профессии строителей» и 

защите своего проекта.  

21.  Какие бывают города 1 ч Анализировать предлагаемые 

задания. Понимать 

поставленную цель. Исполнять 

разные социальные роли (уметь 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать).  

Выполнять коллективный 

проект «Профессии сферы 

обслуживания в нашем городе». 
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22.  Дизайн. 

Художественное 

конструирование (13 

ч) 

Что такое дизайн 

1 ч Приобретать новые знания в 

процессе беседы «Что такое 

дизайн». Работать с рубрикой 

«Обсудим вместе». 

Рассматривать образцы изделий 

мастеров разных промыслов.  

Работать в группе: работа с 

бумагой. Знать приёмы 

разметки, сгибания и резания 

бумаги. Выполнять дизайн 

школьной мебели, канцелярских 

принадлежностей. Выполнять 

дизайн упаковки.  

Формирование 

позитивного опыта 

участия в творческой 

деятельности, интереса 

обучающихся к 

произведениям искусства 

и литературы, 

построенным на 

принципах 

нравственности и 

гуманизма, 

уважительного 

отношения и интереса к 

культурным традициям и 

творчеству своего и 

других народов; 

формирование 

первоначальных 

представлений о человеке 

как части общества: о 

правах и ответственности 

человека перед 

окружающими; об 

уважении и достоинстве; 

о своих правах и правах 

других людей; готовности 

к проявлению 

взаимопомощи; 

конструктивному 

общению, к совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

 

23.  Что такое дизайн 1 ч 

24.  Дизайн техники 1 ч Приобретать новые знания в 

процессе просмотра 

презентации «Дизайн техники». 

Рассматривать иллюстраций, 

отражающие этапы развития 

транспорта.  Осуществлять 

выбор художественного 

конструирования техники; 

материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения 

изделия. Подготовить 

материалы к работе. Выполнить 

дизайн – проекта «Макет 

технического устройства» 

25.  Дизайн техники 1 ч 

26.  Дизайн рекламы 1 ч Определять причинно-

следственные связи изучаемых 

явлений (реклама), использовать 

ее для выполнения 

предлагаемых и жизненных 

задач; делать выводы на основе 

обобщения полученных знаний 

и освоенных умений. 

Участвовать в индивидуальной 

или групповой работе по 

созданию рекламы известных 

изделий, товаров. Осуществлять 

сотрудничество в малой группе, 

наблюдать и сравнивать 

особенности рекламных 

продуктов, создавать свою 

рекламу. 

27.  Дизайн интерьера 1 ч Приобретать новые знания в 

процессе работы обсуждения 

материалов учебника 

«Интерьеры разных времён. 

Декор интерьеров». 
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Познакомиться с 

художественной техникой 

«декупаж», с её историей. 

Освоить приёмы выполнения 

техники декупаж. Выполнить 

творческую работу в 

соответствии художественным 

замыслом   

28.  Дизайн интерьера 1 ч Дизайнерский проект 

рациональной организации 

пространства. Искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели 

и конкретных условий работы. 

Выполнить макета интерьера 

гостиной для кукла (пластилин, 

картон) 

29.  Дизайн одежды 1 ч Приобретать новые знания в 

процессе работы обсуждения 

материалов учебника «История 

одежды и текстильных 

материалов» Знать профессии 

людей, создающих моду и 

одежду. Различать виды тканей 

натурального и искусственного 

происхождения. Использовать 

ранее освоенные знания и 

умения для выполнения 

проектного задания по поиску 

информации о стране 

происхождения разных видов 

тканей. Осуществлять подбор 
образцов тканей для коллекции. 

30.  Дизайн одежды 1 ч Использовать ранее освоенные 

знания и умения для выполнения 

проектного задания 

«Исторический костюм». 

Самостоятельно выполнять 

пробные поисковые действия 

(упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы 

(задачи); предлагать 

конструкторско-

технологические решения и 

способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из 

числа освоенных (оклеивание 

картонных деталей тканью; 
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изготовление складок из ткани 

на картонной детали)  

31.  Дизайн одежды 1 ч Использовать ранее освоенные 

знания и умения для выполнения 

проекта «Национальный 

исторический костюм». 

Самостоятельно выполнять 

пробные поисковые действия 

(упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы 

(задачи); предлагать 

конструкторско-

технологические решения и 

способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из 

числа освоенных. Учиться 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

32.  Дизайн одежды 1 ч Приобретать новые знания в 

процессе работы обсуждения 

материалов учебника 

«Аксессуары и одежда». 

Изготавливать аксессуар (на 

выбор) по технологической 

карте.  

Учиться выполнять петельную 

строчку и ее разновидности, 

тренировочные упражнений по 

вышивке. 

33.  Будущее начинается 

сегодня 
1 ч Участвовать в коллективном 

проекте по темам (на выбор):  

1. Сохранение природного 

сырья.  

2. Создание новых материалов 

для человечества. 

3. Совершенствование 

производственных 

технологий.  

4. Новые технологии для 

создания жилищ, удобных и 

безопасных для человека.  

5. Развитие информационных 

технологий. 

Самостоятельно выполнять 

пробные поисковые действия, 

отбирать оптимальное решение 

Формирование 

первоначальных 

представлений о ценности 

жизни на Земле и 

необходимости 

сохранения живой 

планеты; бережного 

отношения к природе; 

основах экологической 

культуры; нетерпимого 

отношения к действиям, 

приносящим вред 

природе 
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проблемы (задачи); предлагать 

конструкторско-

технологические решения и 

способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из 

числа освоенных. 

34.  Будущее начинается 

сегодня 
1 ч Использовать ранее освоенные 

знания и умения для выполнения 

коллективного проекта «Город 

будущего».  

Работать над итоговой работой, 

используя освоенные знания и 

умения по изученным темам, 

применять их для решения 

предложенных задач. 
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