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1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по технологии для 1-4 классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020г. 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 08.04.2015) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» зарегистрированного в Минюсте России 

03.03.2011 N 19993); 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы  

 Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами ГБОУСОШ№2 п.г.т. Усть- Кинельский; Уставом ГБОУ 

СОШ №2, Основной образовательной программой НОО ГБОУ СОШ №2,  

− Положением о системе оценки результатов обучения и развития обучающихся начальных классов по ФГОС.  

       −  Положением о внутренней оценке качества образования в ГБОУ СОШ №2. 

1.2 Характеристика учебно-методического комплекса 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса к учебнику: Технология.1– 4 класс: учебник, для 

общеобразовательных, организаций Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева/ (). – М.: Просвещение. (Школа России) 

Цели изучения предмета   Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

-  приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

-  приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

-  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 



1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет технология является обязательным для изучения на уровне основного общего образования, осваивается на базовом 

уровне и является одной из составляющих предметной области «Технология». 

Программа определяет содержание материала по учебному предмету технология, его форму и объем, которые соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что является 

важнейшим компонентом развивающего обучения. 

1.4 Практическая значимость школьного курса «Технология» 

         В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) 

         Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует 

знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

1.5. Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» на уровне начального общего образования изучается с 1 по 4 класс.  

Учебный предмет «Технология» в1 классе изучается на базовом уровне в объѐме 33 часа в год (1 час в неделю), в 2 - 4 классах изучается на 

базовом уровне в объѐме 34 часа в год (1 час в неделю). 

1.6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ начального общего ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные, мета предметные и предметные результаты освоения предмета «Технология» в 1-4 классе с учетом программы 

воспитания 

Изучение технологии на уровне основного общего образования способствует формированию у учащихся личностных, мета 

предметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 



1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха;  

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  



7) Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) Овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

1.7 Основные задачи реализации содержания предметной области «Технология» приведены в таблице: 

 

№ 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Технология 
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 



использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

 

Предметные результаты освоения содержания курса заключены в таблицу: 

Требования к результатам 

 

Раздел 1. Ученик научится 2. Ученик получит возможность  

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

-на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические 

приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

-применять приемы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

 

 

 

 -отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии 

в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 



простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и 

моделирование 

 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

-соотносить объемную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи 

определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в 

материале. 

 

Практика работы на 

компьютере 

 

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач 

с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

-пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, 

переработки. 

 

 

Функциональная 

грамотность 

-Распознавать нужную информацию и выполнять стандартные 

процедуры в соответствии с прямыми указаниями в чѐтко 

определѐнных ситуациях;  

-Формировать способность отвечать на вопросы в знакомых 

контекстах, когда представлена вся необходимая информация; 

-Работать с терминами и понятиями;  

-Понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, так 

и страны, и уважать их; 

-Понимать особенности проектной 



-Выполнять действия, которые почти всегда очевидны и явно 

следуют из описания предложенной ситуации; 

-рассуждать, проявляя некоторую интуицию в простых 

ситуациях; 

-Осуществлять выбор ответов из предложенных в перечне 

вариантов. 

-иметь представление о наиболее распространенных в своем 

регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного 

мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную карту; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

Уважительно относиться к труду людей; 

 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: --

разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

-оценивать идеи и уметь быстро 

перестраивать свою деятельность в 

изменившихся условиях;  

-представлять развернутый ответ на анализ 

визуальной информации; 

-решать задачи в практико-ориентированном 

контексте. 

 

Содержание курса «Технология» в 1-4 классе 

Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

       Общекультурные и обще трудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 



Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия этих народов.  

        Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

         Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности - изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и вне учебной деятельности и т. п. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. Выполнение элементарных расчѐтов стоимости 

изготавливаемого изделия.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

            Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение 

правил их рационального и безопасного использования.  

         Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертѐж и др.); анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). Проведение измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 



деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.  

1.8 Реализация воспитательного потенциала урока осуществляется через: 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации (например, применение кодекса взаимодействия);  

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников, групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 



(применение ПМО); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; применение на 

уроках смарт – доски;   

 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (использование 

образовательных платформ: Яндекс учебник, Учи. РУ, РЭШ); 

 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи (применение шефства на начальном, среднем уровне обучения); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие учащихся 

в школьной НПК, в дне проектов, предметных неделях). 

Виды контроля и оценочной деятельности 

 Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

        Оценка достижения предметных результатов ведѐтся:  

1. в ходе текущего и промежуточного оценивания,  

2. в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

       Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования, 

которые представлены в блоках «Ученик научится». 

       Достижение этих результатов проверяется с помощью итоговых контрольных работ по всем предметам учебного плана. Итоговые 

контрольные работы содержат познавательные и учебно-практические задачи базового и повышенного уровней, построенных на опорном 

учебном материале. 

Система оценки достижения планируемых предметных результатов 

В ГБОУСОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский принята 4-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно или отсутствие ответа или работы по неуважительной причине. 

В 1 классе и в первой половине первого триместра второго класса школы   используется безотметочная система оценки 

образовательных результатов.  



         В конце каждого триместра учитель суммирует накопленный результат каждого обучающегося по предмету и выявляет уровень 

усвоения программного материала: 

- низкий уровень (обучающийся не справляется с заданиями базового уровня) 

- средний уровень (обучающийся справляется с заданиями базового уровня) 

        - высокий уровень (обучающийся справляется с заданиями базового и повышенного уровня) 

Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме учета текущего контроля, при этом оценка определяется как среднее 

арифметическое значение отметок за текущий контроль и выставляется в соответствии с правилами математического округления. В качестве 

отметок, влияющих на результат промежуточной аттестации, используются отметки за следующие формы текущего контроля: 

1.Контрольная работа за I полугодие, 

                 2.Итоговая контрольная работа 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№  

п/п 
Наименование раздела 

Содержание 
Кол-

во 

часов 

Реализация воспитательного потенциала  

Ученик узнает 
Ученик получит возможность 

узнать  

1. 

Природная 

мастерская 

Обучающийся научится: -правилам безопасной работы с 

семенами.  

Способам скрепления скульптур из природных материалов  

 

 

9 ч 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

способствующего приобретению социально-  

значимого опыта сотрудничества и взаимной 

помощи. 

2. 

Пластилиновая 

мастерская 

Обучающийся научится: 

правилам безопасного 

поведения и гигиены при 

работе с инструментами;  

-правилам безопасности 

работы с пластилином;  

Технологию лепки простейших 

фигур 

-изготавливать изделия из 

пластилина 

4 ч 

Применение исторического материала для 

приобщения обучающихся к российским 

традициям в технологическом образовании. 

3. 
Бумажная - использовать свойства 

-изготовлять изделия из 15 ч Применение на уроке интерактивных форм 



мастерская бумаги. бумаги, используя изученные 

приемы 

работы с обучающимися: групповой работы 

или в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

4. 
Текстильная 

мастерская 

  

-основным приемам работы с 

тканью;  

-приемам создания 

композиций на плоскости  

-выполнять аппликации из 

ткани по собственному 

замыслу 

-выполнять аппликации из 

ткани по собственному 

замыслу 

5 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: групповой работы 

или в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Использование воспитательных 

возможностей предметного содержания  

 
Общее количество 

часов:  
 33  

 

 

2 класс  

№ 

п/п  
Тема раздела, урока  Содержание  Кол-

во 

часов 

Реализация воспитательного потенциала 

Ученик узнает 
Ученик получит возможность 

узнать  

1  Художественная 

мастерская 

-работать с разными 

материалами   
-декорировать 

предметы  

-наносить рисунок 

на разные виды 

поверхностей  

- узнают о свойствах бумаги  
  -использовать гофрированного 

картона. 

 9 ч.        Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 



2  Чертёжная 

мастерская 

   

 

-работать с 

инструментами 

(карандаш, 

ножницы, циркуль, 

угольник)  

-вырезать из бумаги 

объемные фигуры,  
 

 

 

 

-нарезать бумагу мелкими 

полосками-бахромой 

7 ч         Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся:  
       Интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников, 
      Групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми (применение ПМО); 

       Дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

применение на уроках смарт – доски 

3  Конструкторская 

мастерская 

-изготавливать 

поделки по 

развѐрткам 

-соединять материалы разными 

способами, изготавливать макеты 

родного города 

10 ч   Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока 

(использование образовательных платформ: Яндекс 

учебник, Учи. РУ, РЭШ); 

 

4  Рукодельная 

мастерская 

-способам 

изготовления ниток 

и верѐвок  
-приѐмам вдевания 

нитей в иголку  
-способам 

завязывания узелков 

-вышивать на 

картонной основе  

 

-раскраивать ткань по шаблону  
- пришивать пуговицы на ткань, 

изготовление объемной заготовки 

из ткани. 

8 ч    Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

         Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

(например, применение кодекса взаимодействия 



   Итого   34 ч    

 

 

3 класс 

 

 

 



№  

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание 
Кол-

во 

часов 

Реализация воспитательного потенциала  

Ученик узнает 
Ученик получит 

возможность узнать  

1. 

 

 

Информационная 

мастерская  

-правильно 

организовать 

своѐ рабочее 

место;  

-техника 

безопасности при 

работе с 

компьютером;  

-ориентироваться в 

устройстве и компонентах 

компьютера, текстовом 

редакторе «Word» и его 

возможностях, узнавать его 

компоненты по  внешнему 

виду. 

 3 ч  Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

2. 

Мастерская 

скульптора  

 -правильно 

организовать своѐ 

рабочее место;  

-понимать назначение и 

методы безопасного 

использования 

специальных изученных 

ручных инструментов;  

 

-изготавливать скульптуры 

из пластичных материалов;  

- конструировать из 

фольги; 

 -устанавливать 

технологическую 

последовательность 

изготовления 

поделок из 

изученных 

материалов 

различным 

способом 

соединения деталей:  

6 ч 

Применение исторического материала для 

приобщения обучающихся к российским традициям в 

технологическом образовании. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Мастерская 

рукодельницы 

 

 

 

-правильно работать 

ручными инструментами 

под контролем учителя   

(Стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, 

игла)  с соблюдением 

техники безопасности 

-выполнять изученные 

операции и приѐмы по 

изготовлению изделий  

- выполнять 

комбинированные работы 

из разных материалов;  

-выполнять различные 

виды отделки и 

декорирования 

(аппликация, создание   

декоративной рамки, 

добавление деталей, швы   

вперѐд иголка, через край) 

9 ч 

Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: групповой работы или в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися. 

Использование воспитательных возможностей 

предметного содержания и через подбор 

соответствующих текстов, задач, ситуаций. 

4. 

Мастерская 

инженеров-

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

  -правильно 

организовать своѐ 

рабочее место;  
-изготавливать макеты 

объѐмных предметов;   
 

-   работать с 

конструктором;  

-   работать по техникам 

«квислинги «изо нить» 

12 ч Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: групповой работы или в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися. 

Использование воспитательных возможностей 

предметного содержания  

5. 

Мастерская 

кукольника 

-изготавливать игрушки 

из различных 

материалов 

 4 ч 
Использование воспитательных возможностей 

предметного содержания 

 
Общее количество 

часов:  
 34  



4 класс 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание 
Кол-

во 

часов 

Реализация воспитательного потенциала  

Ученик узнает 
Ученик получит 

возможность узнать  

1. 

Информационный 

центр 

- ориентироваться в 

устройстве 

компьютера, узнавать 

его компоненты по 

внешнему виду, 

-  как использовать 

способы обработки 

элементов 

информационных 

объектов, технологию 

работы в Power Point;  

- создавать презентации;  

-работать с информацией в 

интернете 

 

 3 ч    

 

Использование воспитательных возможностей 

предметного содержания 

2. 

Проект «Дружный 

класс»  

создавать компьютерную 

презентацию; - 

изготавливать эмблемы 

класса. 

-работать с информацией в 

интернете 

 

2 ч 
Применение исторического материала для 

приобщения обучающихся к российским традициям в 

технологическом образовании. 

3. 

Студия «Реклама»   - создавать рекламу;  

-создавать  поделки из  

материалов по образцу, 

эскизу, чертежу.  

создавать  поделки из  

материалов по образцу, 

эскизу, чертежу. 

6 ч 

Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: групповой работы или в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися. 

 



4. 

Студия «Декор 

интерьера»  

 -изготавливать изделия 

в технике «декупаж»; -

работать с креповой 

бумагой;  

-изготавливать изделия из 

полимеров. 

5 ч 
Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: групповой работы или в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися. 

5. 

Новогодняя студия   -изготавливать 

новогодние игрушки из 

различных материалов.  

- создавать презентации;  

-работать с информацией в 

интернете 

3 ч 

Использование воспитательных возможностей 

предметного содержания 

 

Студия «Мода»  подбирать ткани для 

коллекции; 

изготавливать 

плоскостную картонную 

модель костюма 

исторической эпохи;  

 

 

декорировать костюмы 5 

Использование воспитательных возможностей 

предметного содержания и через подбор 

соответствующих текстов, задач, ситуаций. 

 

Студия  «Подарки»   -работать с бумагой; .  изготавливать открытки  и 

цветки сложной 

конструкции. 

3 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

 

Студия «Игрушки»  -изготавливать игрушки 

с раздвижным 

подвижным  и 

рычажным 

изготавливать игрушки с 

раздвижным подвижным  

и рычажным механизмами. 6 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: Интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников, 
Групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с 



 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. Москва « Просвещение»,2019  

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Москва « Просвещение» ,2020.  

3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. Москва « Просвещение» ,2021.  

4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Москва « Просвещение»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

механизмами.  другими детьми (применение ПМО); 
       Дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

применение на уроках смарт – доски 

 
Общее количество 

часов  

  
34  
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