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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,     на основе основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ №18» НГО, на основе авторской  программы   Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой 

«Технология» (УМК «Школа России») . Программа направлена на достижение планируемых 

результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 На изучение предмета  «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в 

неделю: 2, 3 и 4 классы — по 1 ч (35 учебных недель). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Создание условий для формирования следующих умений  

–      объяснять      свои        чувства      и      ощущения    от   наблюдаемых  образцов  и    

предметов  декоративно-прикладного    творчества,  объяснять  своё    отношение  к  поступкам  

одноклассников  с    позиции  общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и  

обсуждать  их;  

–    самостоятельно    определять    и    высказывать    свои  чувства  и  ощущения,  возникающие  

в  результате наблюдения,  рассуждения,  обсуждения    наблюдаемых  

объектов,    результатов    трудовой  деятельности  человека-мастера;  

–  в  предложенных ситуациях,  опираясь на  общие   для  всех  простые   правила  поведения,  

делать  выбор,  какое  мнение принять (своё  или  другое, высказанное в ходе  обсуждения).  

Средством достижения  этих    результатов  служат  учебный материал  и  задания  учебника,  

нацеленные  на   2-ю  линию развития  –  умение  определять  своё    отношение  к  миру, 

событиям, поступкам людей.  

 

2 - 4  класс 

1. Где мы живем? Формирование основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности.  

Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

2. Природа Воспитание бережного отношения к природе через учебные тексты, 

переживание чувства красоты в природе, гармонии, стремление к 

идеалу, описание многообразия и общих признаков цветковых 

растений Приморского края.  

Формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. Работа с Красной книгой России и Приморского края.  

Объяснение мира с точки зрения предмета:  

– объяснение строения и жизнедеятельности растений, животного и 

природного сообщества России и Приморского края.  

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 



биологических объектов и процессов. Воспитание интереса к 

учению, к процессу познания (создание и поддержание интереса, 

активизации познавательной деятельности учащихся).  

Формирование  основ экологической грамотности тесно связано 

усвоение правил нравственного поведения в мире природы и 

людей. 

Рассмотрение биологических процессов в развитии и   приведение 

примеров приспособления организмов к среде обитания и 

объяснение их значений.  

Выявление эстетических достоинств представителей растительного 

и животного мира и наиболее, опасных растения для человека.  

Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ. 

3. Родной край-

часть большой 

страны. 

Формирование уважительного отношения к Приморскому краю, к 

его природе и культуре, истории и современной жизни.  

Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразии 

окружающего мира, своего место в нём. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости, умения любить свой город, край, 

приумножать его богатства видеть и понимать красоту природы, 

пробуждать желание охранять её от разрушений, а при 

необходимости – восстанавливать.  

Воспитание краеведческой культуры через знакомство с 

достопримечательностями Приморского края.  

4. Жизнь города и 

села. 

Формирование бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям.  

Формирование научного мировоззрения, убеждений. 

Формирование позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместного планирования своих действий и 

реализации планов, поиска и систематизировать нужную 

информацию. Воспитание активной жизненной позиции, 

нравственно-этических принципов и привычек.  

5. Здоровье и 

безопасность. 

Оценка поведения человека с точки зрения здорового образа 

жизни.  

Использование знаний биологии при соблюдении правил 

повседневной гигиены, культуры питания. Установка на 

безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат.  

6. Общение. Формирование представлений о нравственных нормах, освоение 

культуры поведения в семье, школе, в общественных местах. 

Формирование эмоционально-нравственной отзывчивости по 

отношению к природе.  

Привлечение внимания к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических 

проектов. 

7. Путешествия. Воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы.  

Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.  

Формирование элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 



природной и социальной среде. 

Развитие навыков установления и выявления причинно-

следственных связей в окружающем мире.  

Воспитание ответственного поведения.  

Формирование умения прогнозировать события. 

Воспитание любви к познанию прошлого своей страны. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

–  определять  цель    деятельности  на  уроке  с  помощью учителя и самостоятельно;  

–    учиться    совместно  с    учителем  выявлять    и  формулировать  учебную  проблему  (в  ходе    

анализа предъявляемых заданий, образ- цов  изделий); –  учиться планировать  практическую 

деятельность на уроке;  

–  с помощью учителя  отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  

–  учиться  предлагать  свои    конструкторско-технологические  приёмы  и  способы   

выполнения  отдельных этапов  изготовления  изделий  (на  основе    продуктивных заданий в 

учебнике);  

–    работая    по    совместно  составленному  плану,  использовать  необходимые  средства  

(рисунки, инструкционные  карты,  приспособления  и  инструменты), осуществлять  контроль  

точности  выполнения  операций  (с помощью  сложных  по  конфигурации  шаблонов,  

чертёжных инструментов).  

Средством  формирования    этих    действий  служит соблюдение  технологии  предметно-

практической  творческой деятельности;  

–  определять  успешность  выполнения  своего    задания  в диалоге с учителем.  

Средством  формирования    этих    действий  служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов.  

Познавательные УУД 

–  ориентироваться  в  своей    системе  знаний  и  умений: понимать,  что    нужно  использовать  

пробно-поисковые практические    упражнения  для    открытия  нового    знания  и умения;  

–  добывать  новые  знания:  находить  необходимую информацию как в  учебнике,  так   и  в  

предложенных  учителем  словарях  и  энциклопедиях    (в    учебнике    2-го      класса    для      

этого   предусмотрен  словарь терминов);  

–  перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать  и  

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Средством  формирования    этих    действий  служат  учебный материал  и  задания  учебника,  

нацеленные  на   1-ю   линию развития  – чувствовать мир  технических достижений.  

Коммуникативные УУД 

–    донести  свою    позицию  до    других:  оформлять  свою  мысль  в  устной  и    письменной    

речи      (на    уровне    одного   предложения  или небольшого текста);  

–  слушать и понимать речь  других;  

–  вступать в беседу  и обсуждение на  уроке и в жизни.  

Средством  формирования  этих    действий  служит  соблюдение технологии  продуктивной  

художественно-творческой деятельности;  

–  договариваться сообща;  

–  учиться  выполнять  предлагаемые задания  в  паре, группе из 3–4  человек.  

Средством  формирования    этих      действий  служит  организация работы в малых группах.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о : 



  элементарных общих правилах создания рукотворного мира(прочность, удобство, эстетическая 

выразительность- симметрия , асимметрия); 

 гармония предметов и окружающей среды; 

 профессия мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять – свое или другое. Высказанное в ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские0 в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно-практической 

деятельности.  

Учащийся будет знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка; 

   виды    материалов,  обозначенных  в  программе,  их  свойства и названия;  

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики и различия простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью чертежных 

инструментов; 

 название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, циркуль, угольник) 

 Учащийся будет уметь 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов  с опорой на простейший 

чертеж (эскиз); 

 оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и инструкционную 

карту.  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать: 

 неподижный и подвижный способ соединения деталей; 

 отличие макета от модели.  

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертеже или эскизу 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное неподвижное соединение 

известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

  

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 



 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

2 - 4  класс 

1. Где мы живем? Формирование основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности.  

Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

2. Природа Воспитание бережного отношения к природе через учебные тексты, 

переживание чувства красоты в природе, гармонии, стремление к 

идеалу, описание многообразия и общих признаков цветковых 

растений Приморского края.  

Формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. Работа с Красной книгой России и Приморского края.  

Объяснение мира с точки зрения предмета:  

– объяснение строения и жизнедеятельности растений, животного и 

природного сообщества России и Приморского края.  

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов. Воспитание интереса к 

учению, к процессу познания (создание и поддержание интереса, 

активизации познавательной деятельности учащихся).  

Формирование  основ экологической грамотности тесно связано 

усвоение правил нравственного поведения в мире природы и 

людей. 

Рассмотрение биологических процессов в развитии и   приведение 

примеров приспособления организмов к среде обитания и 

объяснение их значений.  

Выявление эстетических достоинств представителей растительного 

и животного мира и наиболее, опасных растения для человека.  

Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ. 

3. Родной край-

часть большой 

страны. 

Формирование уважительного отношения к Приморскому краю, к 

его природе и культуре, истории и современной жизни.  

Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразии 

окружающего мира, своего место в нём. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости, умения любить свой город, край, 

приумножать его богатства видеть и понимать красоту природы, 

пробуждать желание охранять её от разрушений, а при 

необходимости – восстанавливать.  

Воспитание краеведческой культуры через знакомство с 

достопримечательностями Приморского края.  

4. Жизнь города и 

села. 

Формирование бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям.  

Формирование научного мировоззрения, убеждений. 

Формирование позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместного планирования своих действий и 

реализации планов, поиска и систематизировать нужную 

информацию. Воспитание активной жизненной позиции, 



нравственно-этических принципов и привычек.  

5. Здоровье и 

безопасность. 

Оценка поведения человека с точки зрения здорового образа 

жизни.  

Использование знаний биологии при соблюдении правил 

повседневной гигиены, культуры питания. Установка на 

безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат.  

6. Общение. Формирование представлений о нравственных нормах, освоение 

культуры поведения в семье, школе, в общественных местах. 

Формирование эмоционально-нравственной отзывчивости по 

отношению к природе.  

Привлечение внимания к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических 

проектов. 

7. Путешествия. Воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы.  

Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.  

Формирование элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 

Развитие навыков установления и выявления причинно-

следственных связей в окружающем мире.  

Воспитание ответственного поведения.  

Формирование умения прогнозировать события. 

Воспитание любви к познанию прошлого своей страны. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 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. 

Познавательные УУД 

 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). 

Коммуникативные УУД 

 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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 

из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 



 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Создание условий для формирования следующих умений: 

–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  зрения  

собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  общепринятыми  нормами  и   

ценностями;  оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,  отмечать конкретные поступки, 

которые можно характеризовать как  хорошие или   плохие;  

–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства, изделий  

декоративно-прикладного  характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

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

–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-технологические знания  и  

умения, делать выбор  способов  реализации  предложенного или  собственного замысла.  

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  мате- риал  и  задания  учебника,  

нацеленные  на  2-ю  линию развития 

 – умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам людей.  

Окружающий мир 

№ Раздел Вопросы воспитания 

2 - 4  класс 

1. Где мы живем? Формирование основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности.  

Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

2. Природа Воспитание бережного отношения к природе через учебные 

тексты, переживание чувства красоты в природе, гармонии, 

стремление к идеалу, описание многообразия и общих признаков 

цветковых растений Приморского края.  

Формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. Работа с Красной книгой России и Приморского края.  

Объяснение мира с точки зрения предмета:  

– объяснение строения и жизнедеятельности растений, животного 

и природного сообщества России и Приморского края.  

-овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов. Воспитание 

интереса к учению, к процессу познания (создание и поддержание 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся).  

Формирование  основ экологической грамотности тесно связано 

усвоение правил нравственного поведения в мире природы и 

людей. 

Рассмотрение биологических процессов в развитии и   приведение 

примеров приспособления организмов к среде обитания и 



объяснение их значений.  

Выявление эстетических достоинств представителей растительного 

и животного мира и наиболее, опасных растения для человека.  

Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ. 

3. Родной край-

часть большой 

страны. 

Формирование уважительного отношения к Приморскому краю, к 

его природе и культуре, истории и современной жизни.  

Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразии 

окружающего мира, своего место в нём. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости, умения любить свой город, край, 

приумножать его богатства видеть и понимать красоту природы, 

пробуждать желание охранять её от разрушений, а при 

необходимости – восстанавливать.  

Воспитание краеведческой культуры через знакомство с 

достопримечательностями Приморского края.  

4. Жизнь города и 

села. 

Формирование бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям.  

Формирование научного мировоззрения, убеждений. 

Формирование позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместного планирования своих действий и 

реализации планов, поиска и систематизировать нужную 

информацию. Воспитание активной жизненной позиции, 

нравственно-этических принципов и привычек.  

5. Здоровье и 

безопасность. 

Оценка поведения человека с точки зрения здорового образа 

жизни.  

Использование знаний биологии при соблюдении правил 

повседневной гигиены, культуры питания. Установка на 

безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат.  

6. Общение. Формирование представлений о нравственных нормах, освоение 

культуры поведения в семье, школе, в общественных местах. 

Формирование эмоционально-нравственной отзывчивости по 

отношению к природе.  

Привлечение внимания к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических 

проектов. 

7. Путешествия. Воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы.  

Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.  

Формирование элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 

Развитие навыков установления и выявления причинно-

следственных связей в окружающем мире.  

Воспитание ответственного поведения.  

Формирование умения прогнозировать события. 

Воспитание любви к познанию прошлого своей страны. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТЫЕ 



Регулятивные УУД 

–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного обсуждения;  

–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  отделять известное и  

неизвестное;  

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  проблему;  

–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для   

выявления   оптимального  решения  проблемы (задачи);  

–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, сверять свои  действия 

с ним;  

–   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  операций  (с  помощью  

простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  чертёжных   инструментов)  итоговый 

контроль  общего    качества  выполненного  изделия,  задания;  

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки.  

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности;  

–  в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  определять степень 

успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, исходя из  имеющихся критериев.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии оценки учебных 

успехов.  

Познавательные УУД 

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  информации  в  

учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  инструкционная  карта),  энциклопедиях,  

справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  материалов  

учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений;  

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифицировать  факты   и   

явления;   определять  причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий;  

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, схемы (в  

информационных проектах).  

Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  задания  учебника,  

нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать значение предметов материального мира.  

Коммуникативные УУД 

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в устной  и  письменной  речи    

с  учётом  своих    учебных  и  жизненных речевых ситуаций;  

–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зрения и  пытаться её 

обосновать, приводя аргументы;  

–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  готовым изменить свою  

точку зрения.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии  проблемного  

диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог);  

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

проблемы (задачи);  

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация работы в малых группах.  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление:  



 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  в 

соответствии с собственным замыслом;  

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 

деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, компьютером);   

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  

Знать:  

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных  

инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).  

 

Уметь самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы изготовления 

изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   находить  и  

использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источников  (в том числе из сети 

Интернет).  

3.  Конструирование и моделирование  

Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным декоративно-

художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)  

Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  



Знать:  

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  

Уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием изображений на экране 

компьютера;  

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, Power Point. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 

2 класс (35 ч) 

Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получитьсимметричные детали? Можно ли сгибать картон? 

Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как  согнуть  картон  по  кривой  

линии?  Проверим себя. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что онаумеет? Что такое 

чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно  

ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделатьподвижную? Еще 

один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли 

соединить детали без соединительныхматериалов? День защитника Отечества. Изменяется 

ливооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что 

интересного в работе архитектора? Нашипроекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (8  часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань 

превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

 

3 класс (35 ч) 

Информационная мастерская (3 часов) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером.Компьютер - твой помощник.Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов.Статуэтки.Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание.Строчка петельного стежка.Пришивание пуговиц.Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево»История швейной машины.Секреты швейной 

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

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов(11 часов) 

Строительство и украшение дома.Объём и объёмные формы. Развёртка.Подарочные 

упаковки.Декорирование (украшение) готовых форм.Конструирование из сложных 

развёрток.Модели и конструкции.Наши проекты. Парад военной техники.Наша родная 

армия.Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг.Изонить.Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (7 часов) 



Может ли игрушка быть полезной.Театральные куклы-марионетки.Игрушка из 

носка.Игрушка-неваляшка.Что узнали, чему научились. 

 

4 класс(35 ч) 

Информационная мастерская (4 часов) 

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

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

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

Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 

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

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. 

Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим 

себя. 

Студия «Мода» (8 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (2 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (5 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

 

Учебно-тематический план 

2   класс 

№ Содержание 

программного 

материала 

Кол-

во  

часо

в 

Конструиро

вание,  

моделирова

ние 

Работа с 

тканью, 

нитками

, пряжей 

Работа с 

бумагой, 

картоно

м 

Работа с 

природным 

материало

м 

Проек

т 

1 Художественная 

мастерская 

10   8 1 1 

2 Чертёжная 

мастерская 

7 7     

3 Конструкторская 

мастерская 

10 6  2  2 

4 Рукодельная 

мастерская 

8  7    

 ИТОГО: 35 13 7 10 1 3 

 

 

 



3  класс 

№ Содержание 

программного 

материала 

Кол-

во  

часо

в 

Конструи

рование,  

моделиро

вание 

Раб. с 

бумагой, 

картон., 

фольгой 

Работа с 

пластич. 

материа

лами 

Работа с 

тканью, 

нитками

, пряжей 

Про

ект 

Работа 

на 

компь

ютере 

1 Информационная 

мастерская 

3      3 

2 Мастерская 

скульптора 

6  1 5    

3 Мастерская 

рукодельницы 

8    6 2  

4 Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

11 4 5  1 1  

5 Мастерская 

кукольника 

7    6   

 ИТОГО: 35 4 6 5 13 3 3 

   

4   класс 

№ Содержание 

программного 

материала 

Кол-

во  

часо

в 

Конструи

рование,  

моделиро

вание 

Работа с 

тканью, 

нитками, 

пряжей 

Прое

кт 

Работа с 

бумаг., 

картоно

м 

Работа 

с 

пенопл

астом 

Работа 

на 

компь

ютере 

1 Информационная 

мастерская 

4      4 

2 Проект «Дружный 

класс» 

3 1  1   1 

3 Студия «Реклама» 4 4      

4 Студия «Декор 

интерьера» 

5    3 2  

5 Новогодняя студия 3 2   1   

6 Студия «Мода» 8 1 6 1    

7 Студия «Подарки» 2 2      

8 Студия «Игрушки» 6 4  1    

 ИТОГО: 35 14 6 3 4 2 5 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

НОРМЫ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УСТНОМУ ОПРОСУ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

НОРМЫ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 
 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 



«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением 

от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не 

закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 
 

ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТА:  

 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 
 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО  ТЕХНОЛОГИИ 



2 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата  

Художественная мастерская   

1 Правила техники безопасности. Что ты уже знаешь? 

Практическая работа: Коробочка. 

 

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Практическая работа: Орнаменты из семян. 

 

3 Какова роль цвета в композиции? 

Практическая работа: Букет в вазе. 

 

4 Какие бывают цветочные композиции? 

Практическая работа: Букет в вазе. 

 

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Практическая работа: Белое на белом. 

 

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Практическая работа: Соборы и замки. 

 

7 Можно ли сгибать картон? 

Практическая работа: Собачка и павлин. 

 

8 Наши проекты. Африканская саванна. 

Практическая работа: Африканская саванна. 

 

9 Практическая работа: Как плоское превратилось в объёмное.  

10 Практическая работа: Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя. 

 

Чертёжная мастерская  

11 Что такое технологические операции и способы? 

Практическая работа: Игрушки с пружинками. 

 

12 Что такое линейка и что она умеет? 

Практическая работа: Необычная открытка. 

 

13 Что такое чертёж и как его прочитать?  

14 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Практическая работа: Аппликация с переплетением. 

 

15 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Практическая работа: Блокнотик для записей. 

 

16 Можно ли без шаблона разметить круг? 

Практическая работа: Цветок – шестиугольник. 

 

17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 

Практическая работа: Новогодние игрушки. Проверим себя. 

 

Конструкторская мастерская  

18 Какой секрет у подвижных игрушек? 

Практическая работа: Игрушка- качалка. 

 

19 Как  из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Практическая работа: Подвижные игрушки. 

 

20 Что заставляет вращаться пропеллер? 

Практическая работа: Модель планера. 

 

21 Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

Практическая работа: Самолёт. 

 

22 День защитника Отечества. 

Практическая работа: Вертолет. 

 



23 Поздравляем женщин и девочек. 

Практическая работа: Цветы. 

 

24  Как машины помогают человеку? 

Практическая работа: Машины. 

 

25 Что интересного в работе архитектора? 

Проверим себя. 

 

26 Наши проекты.  Создадим свой город.  

Рукодельная мастерская  

27 Какие бывают ткани? 

Практическая работа: Подставка «Ёжик». 

 

28 Какие бывают нитки? Как они используются? 

Практическая работа: Птичка из помпона. 

 

29 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Практическая работа: Подставка 

 

30 Строчка косого стежка. Практическая работа:  Мешок с сюрпризом.   

31 Как ткань превращается в изделие?   

32 Футляр для мобильного телефона.  

33 Защита проектов.   

34 Проверка знаний и умений за 2 класс  

35 Что узнали, чему научились. Ярмарка работ  

 



3 класс 

 

№ Тема Дата 

Информационная мастерская  

1  Вспомним и обсудим!   

2 Знакомимся с компьютером.  

3 Компьютер - твой помощник. Проверим себя.  

Мастерская скульптора  

4 Как работает скульптор?   

5 Скульптура разных времён и народов.  

6 Статуэтки  

7 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём?  

8 Конструируем из фольги.  

9 Проверим себя по теме «Мастерская скульптора»  

Мастерская рукодельниц 

10 Вышивка и вышивание.    

12 Строчка петельного стежка.  

12 Пришивание пуговиц.  

13 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево»  

14 История швейной машины.  

15 Секреты швейной машины. Проверим себя.  

16 Футляры.  Проверим себя  

17 Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора  

18 Строительство и украшение дома.  

19 Объём и объёмные формы. Развёртка  

20 Подарочные упаковки.  

21 Декорирование (украшение) готовых форм.  

22 Конструирование из сложных развёрток.  

23 Модели и конструкции.  

24 Наши проекты. Парад военной техники.  

25 Наша родная армия.   

26 Художник-декоратор.  

27 Филигрань и квиллинг.  

28 Изонить.  

29 Художественные техники из креповой бумаги.  Проверим себя  

Мастерская кукольника  

30 Что такое игрушка?   

31 Театральные куклы. Марионетки.  

32 Игрушка из носка.  

33 Кукла - неваляшка.  

34 Проверим себя по теме «Мастерская кукольника»  

35 Что узнали, чему научились. Ярмарка работ    



4класс 

 

№ Тема  

Информационная мастерская (6)  

1 Вспомним и обсудим!  

2 Информация. Интернет.  

3 Создание текста на компьютере  

4 Создание презентаций. Программа РowerPoint.  

5 Проект «Дружный класс»  

6 Проверим себя  

Студия «Реклама» (4)  

7 Реклама  

8 Упаковка для мелочей.  

9 Коробка для подарка.  

10 Упаковка для сюрприза. Проверим себя  

Новогодняя студия (3)  

11 Новогодние традиции.  

12 Игрушки из трубочек для коктейля  

13 Игрушки из зубочисток. Проверим себя.  

Студия «Декор интерьера» (7)  

14 Интерьеры разных времён.  

15 Художественная техника «декупаж»  

16 Плетёные салфетки.  

17 Цветы из креповой бумаги.  

18 Сувениры на проволочных кольцах.   

19 Сувениры на проволочных кольцах.  

20 Изделия из полимеров. Проверим себя.  

Студия «Мода» (6)  

21 История одежды и текстильных материалов.  

22 Исторический костюм. Одежда народов России.  

23 Твоя школьная форма  

24 Объёмные рамки.  

25 Аксессуары одежды.  

26 Вышивка лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (3)  

27 День защитника Отечества. Открытка  

28 Весенние цветы.  Плетёная открытка.  

29 Проверим себя  

Студия «Игрушки» (5)  

30 История игрушки. Игрушка – попрыгушка.  

31 Качающиеся игрушки.  

32 Подвижная игрушка «Щелкунчик»  

33 Игрушка с рычажным механизмом.  

34 Проверим себя по теме «Игрушки»  

35 Подготовка портфолио. Ярмарка работ.  

 

 

 


