
Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Технология»  

для 1 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Технология» для 1 класса разработана в соответствии с -

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования МО РФ приказ №373 от 06.10.2009 г.,  

 -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г № 1576 « О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 

373» 

-  Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021г.  №1888-

04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2021-2022 учебный год» 

 - Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 г. Брянск на 2021-2022 учебный год; 

- согласно положения «Положения №02-10 о разработке и утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. 

Брянска»  

- авторской программой Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева:Технология  1-4 классы  – 

М.:Просвещение, 2019. – 157 с.) 

Ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Учебник 

 Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева: Учебник Технология 1 класс.- М.: Просвещение,2018. 

Рабочая тетрадь 

 Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева: Рабочая тетрадь Технология 1 класс.-М.: 

Просвещение, 2018 

 

На изучение технологии в 1 классе отводится 1 час в неделю - 33 часа (33 учебные 

недели). 

   

Планируемые результаты обучения  
Предметные результаты 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

выбора профессии; 

 формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение  навыков  самообслуживания,  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов,  усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 



Метапредметные результаты 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

  использование различных способов поиска (в справочных источниках, в сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; готовить свое выступление; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

  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; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

  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; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные результаты 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

                                         

Содержание учебного предмета 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её 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.).  



Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

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, её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор  материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

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.  

4. Практика работы на компьютере 

 Компьютер и его части. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. 

 

Тематическое планирование по технологии, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания (33 часа) 
Тематическое планирование по технологии для 1-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

1) усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут; 



2) самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения школьника; 

3) развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой);  уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, 

помогать старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  

 

№ Тема урока Дата проведения 

план факт 

 ПРИРОДНАЯ  МАСТЕРСКАЯ 8ч   

1 Инструктаж по ТБ. 

Рукотворный и природный  мир города и села.  

  

2 На земле, на воде и в воздухе    

3 Природа и творчество. Природные материалы    

4 Листья  и фантазии.    

5 Семена и фантазии.    

6 Композиция из листьев. Что такое композиция?   

7 Орнамент из листьев. Что такое орнамент?    



8 Природные материалы. Как их соединить?   

 ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ ( 4 часа)    

9 Материалы для лепки. Что может пластилин?    

10 В мастерской кондитера. Как работает мастер?   

11 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей?    

12 Наши проекты. Аквариум.    

 БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ  (16 часов)    

13 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.   

14 Наши проекты. Скоро Новый год!   

15 Бумага. Какие у неё есть секреты?    

16 Бумага и картон. Какие секреты у картона?    

17 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?   

18 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами?   

19 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?   

20 Наша армия родная.   

21 Ножницы. Что ты о них знаешь?   

22 Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-

портрет. 

  

23 Шаблон. Для чего он нужен?   

24 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?   

25 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент?   

26 Образы весны. Какие краски у весны?   

27 Настроение весны. Что такое колорит?   

28 Праздники и традиции весны. Какие они?   

 ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ ( 5 часов)   

29 Мир тканей. Для чего нужны ткани?   

30 Игла-труженица. Что умеет игла?   

31 Вышивка. Для чего она нужна?   

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?   

33 Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Технология»  

для 2 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета   «Технология » для 2  класса разработана в 

соответствии: 

-федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования МО РФ приказ №373 от 06.10.2009 г.,  

 -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г № 1576 « О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 

373» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 

г. №1897, «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года №1644, от 

31 декабря 2015 года №1577, приказа Министерства России от 11.12.2020 №712); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020года 

№442 «Об учреждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 

ноября 2020 года №655); 

 -письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 № 1888-04-

О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2021-2022 учебный год», 

- Программой воспитания МБОУ СОШ 57 г. Брянска (Приказ№3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ 57 на 2021 – 2022 учебный год; 

- авторской программой Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева:Технология  1-4 классы  – 

М.:Просвещение, 2014. – 157 с.) 

Ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

  Лутцева, Е. А. Технология : 2 класс : учебник для учащихся общеобразоват. организаций 

/ Е. А. Лутцева. – М. : Вентана-Граф, 2017.  

Лутцева, Е. А. Технология : 2 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 

организаций / Е. А. Лутцева. – М. : Вентана-Граф, 2016.  

Лутцева, Е. А. Технология. Программа. 1–4 классы / Е. А. Лутцева. – М. : Вентана-

Граф, 2012. 

 

На изучение технологии в 2 классе отводится 1 час в неделю - 34 часа (34 учебные 

недели). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 



результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку 

в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника,  основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты 
К концу обучения второклассники должны 

иметь представление: 

 об истории освоения и взаимном влиянии природы и человека, ремеслах, 

ремесленниках и технологии выполнения ручных  ремесленных работ; 

 причинах разделения труда; 

 истории зарождения  и совершенствования транспортных средств; 

 проектной деятельности в целом и ее основных этапах;  

 понятиях «конструкция» (простая и сложная, однодетальная и многодетная ) 

«композиция»,  «чертёж», «эскиз», «технология», «технологические операции», 

«агротехника», «макет», «модель», «развёртка»; 

знать: 

 названия нескольких ремесел своей местности , их особенности и историю;; 

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

 происхождение натуральных тканей и их виды; долевое и поперечное направления 

нитей тканей; 

 неподвижный и подвижный способ соединения деталей и соединительные 

материалы; 

 технологические операции и их последовательность: разметка, вырезание, сборка, 

отделка; 

 линии чертежа (линия контура и надреза,  линия выносная и размерная, линия сгиба) 

и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 названия, устройство и назначение контрольно-измерительных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

 природные факторы, влияющие на рост и развитие растений: свет, тепло, влага, 

воздух; 

 способы размножения растений семенами и черенкованием, возможности 

использования этих способов в агротехнике; 

 названия и назначение транспортных средств, знакомых учащихся; 

уметь: 

 с помощью учителя разрабатывать несложные тематические проекты (от идеи до 

разработки замысла) и самостоятельно;  

 их реализовывать (индивидуально и коллективно); 

 читать простейший  чертёж (эскиз); 

 выполнять разметку с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, чертеж; 



 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения; 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 выполнять простейшие опыты, наблюдения и работы по выращиванию растений; 

 изготавливать несложные макеты транспортных средств; 

самостоятельно: 

организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нём во время работы; 

экономно и рационально размечать несколько деталей на заготовке; 

 контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и 

в целом с помощью шаблона , угольника, циркуля; 

 справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту; 

при помощи учителя: 

 ?@>проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих 

в ходе работы учебных проблем; 

 выдвигать возможные способы их решения; 

 доказывать свое мнение. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

Основные содержательные линии. С учетом специфики данного учебного предмета в 

программе выделены четыре содержательные линии, которые реализуют концентрический 

принцип изучения, дают возможность постепенно углублять и расширять программный 

материал: «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности», «Технология 

изготовления изделий из различных материалов (опыт практической деятельности)», 

«Домашний труд», «Практика работы на компьютере». 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания обучающихся 

(крае, регионе, области). Технологии выполнения их работ во времена Средневековья и 

сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы.  

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – изделия, оформление 



праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. 

Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование. 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей 

в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций 

(винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из 

разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Биговка. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 
 

Примерное планирование проектной деятельности учащихся. 

Творческий проект «Как человек учился мастерству». 

Ц е л ь : знакомство с зарождением ремесел; создание фотовыставки    (выставки 

рисунков, презентаций) «Ремесла родного края»; создание коллективного проекта 

«Разнообразие ремесел нашего города». 

Творческий проект «Как человек учился делать одежду». 

Ц е л ь : поиск материала и знакомство с различными видами ткани; работа в группах 

по созданию коллекций разнообразных тканей; парад одежды «Мы из будущего». 

Творческий проект «Конструирование и моделирование». 

Ц е л ь : поиск материала в книгах, справочниках и журналах об условных 



обозначениях разных видов спорта; выполнение изображений этих знаков в технике 

аппликации; создание из работ учащихся «Олимпийского альбома». 

Творческий проект «Как человек придумал себе помощников – машины и механизмы». 

Ц е л ь : знакомство из различных источников (музей, книги, Интернет и др.) с 

механизмами, помогающих человеку; создание фотовыставки (выставки рисунков, 

презентаций) «Прошлое и настоящее машин и механизмов». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Тематическое планирование по технологии для 2-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

4) усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут; 

5) самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения школьника; 

6) развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой);  уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать 

старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  



  

п/п 
Тема урока 

Дата 
План Факт 

 Как человек учился мастерству (23 ч)   
1 Приспособление первобытного человека к окружающей среде.   
2 Ремесла и ремесленники.   
3 Профессии ремесленников. Разделение труда.   
4 Свойства материалов.   
5 Назначение инструментов.   
6 Введение в проектную деятельность. Замысел.    
7 Введение в проектную деятельность. Конструкция изделия.   
8 Введение в проектную деятельность. Композиция.   
9 Введение в проектную деятельность. Симметрично и 

несимметрично. 
  

10 Технологические операции.   
11 Разметка деталей.   
12 Отделение детали от заготовки.   
13 Сборка изделия.   
14 Отделка изделия.   
15 Разметка с помощью чертежных документов.   
16 Линии чертежа.Чертеж.   
17 Чтение чертежа.   
18 Разметка прямоугольника от двух прямых углов.   
19 Разметка прямоугольника от одного прямого угла.   
20 Разметка прямоугольника с помощью угольника.   
21 Циркуль. Разметка деталей циркулем.   
22 Радиус окружности. Чертеж окружности.   
23 Новогодний проект   

 Как человек учился делать одежду (6 ч)   
24 Происхождение натуральных тканей, их свойства    
25 Изготовление натуральных тканей.   
26 Технологические операции обработки ткани.   
27 Технология изготовления швейных изделий.   
28 Строчка прямого стежка.   
29 Разметка строчек.   

 Как человек придумал себе помощников – машины и 

механизмы (5 ч) 
  

30 Транспортные средства. Макеты и модели.   
31 Виды соединения деталей конструкции.   
32 Техника в жизни человека. Транспорт.    
33 Техника в жизни человека. История развития транспорта.   
34 Техника в жизни человека. История развития транспорта.   

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Технология»  

для 3 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета  «Технология» для 3 класса разработана в 

соответствии с: 

-федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования МО РФ приказ №373 от 06.10.2009 г.,  

 -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г № 1576 « О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 

373» 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 года 

№1888-04-О « О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»; 

- Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ № 57 на 2021-2022  уч.год, 

-согласно положения «О рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин  

(модулей) МБОУ СОШ № 57 г. Брянск  

- авторской программой Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева:Технология  1-4 классы  – 

М.:Просвещение, 2014. – 157 с.) 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Е. А. Лутцева.  Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразоват. организаций / 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева - М.: Просвещение , 2019г. 

Лутцева, Е. А. Технология : 3 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 

организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева –.М.:  Просвещение , 2019г. 

Лутцева, Е. А. Технология. Программа. 1–4 классы / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева – 

М.:Просвещение, 2019г. 

 

В учебном плане ОО на изучение технологии в 3 классе отводится 1 час в неделю - 34 часа 

(34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения курса 
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 

 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; 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий 

Метапредметные результаты  



Регулятивные УУД 

 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 
 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 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

 формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание 
Информационная мастерская (3 часа) 



      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 (6 часов) 
 Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из 

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

 

Тематическое планирование по технологии, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания (34 часа) 
Тематическое планирование по технологии  для 3-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

1) усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут; 

2) самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника; 

3) развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой);  уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоѐмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 



слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

№ Тема урока Дата проведения 

план факт 

  Информационная мастерская – 3 часа   

1 Вспомним и обсудим. Инструктаж по ТБ   

2 Знакомимся с компьютером.   

3 Компьютер - твой помощник.    

 Мастерская скульптора – 5 часов   

4 Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и 

народов. 

  

5 Статуэтки.   

6 Статуэтки.   

7 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и 

объем? 

  

8 Конструируем из фольги.   

 Мастерская рукодельниц – 10 часов   

9 Вышивка и вышивание.   

10 Строчка петельного стежка.   

11 Строчка петельного стежка   

12 Пришивание пуговиц.   

13 Проект «Подарок малышам», «Волшебное дерево».   

14 История швейной машины.   

15 Секреты швейной машины.   

16 Футляры.    

17 Футляры.    

18 Проект «Подвеска».   

 Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора – 11 часов 

  

19 Строительство и украшение дома.   

20 Объем и объемные формы. Развертка.   

21 Подарочные упаковки.   

22 Декорирование (украшение) готовых форм.   

23 Конструирование из сложных разверток.   

24 Модели и конструкции.   



25 Проект «Парад военной техники».   

26 Наша родная армия.   

27 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг.   

28 Изонить.   

29 Художественные техники из креповой бумаги.    

 Мастерская кукольника – 4 часа   

30 Что такое игрушка?   

31 Театральные куклы. Марионетки.   

32 Игрушка из носка.   

33 Кукла-неваляшка.    

34 Что узнали. Чему научились   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Технология»  

для 4 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
  Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 4 класса разработана в 

соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования МО РФ приказ №373 от 06.10.2009 г.; 

 -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 

373»; 

-  Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 года 

№1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»; 

- Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

-Положением№ 02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. Брянска; 

- авторской программой Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева:Технология  1-4 классы  – 

М.:Просвещение, 2014. – 157 с.) 

Ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Учебники 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 4 класс.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Обучающийся научится:  

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 

творческой деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером);  

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 уважительно относиться к труду людей;  

 понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их;  

 понимать особенности групповой проектной деятельности;  



 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  

Обучающийся научится:  

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

 применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, крючок, спицы);  

 работать с простейшей технической документацией;  

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;  

 прогнозировать конечный практический результат;  

 проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработки материалов.  

3.Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится:  

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки;  

 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале.  

4.Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)  

Обучающийся научится:  

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера;  

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

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, PowerPoint;  

 выводить документ на принтер;  

 соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. 

проектной и творческой деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять и изменять таблицу;  

 создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher;  

 создавать презентацию в программе MS PowerPoint;  

 соблюдать режим и правила работы на компьютере.  

Изучение курса «Технология» в 4  классе направлено на получение следующих 

личностных результатов: 

У обучающегося будут сформированы:  



 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образа «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

 осознание себя как гражданина России;  

 осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

поступков других людей;  

 знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки;  

 этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения;  

 понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им;  

 эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

материальной культурой.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями;  

 описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к результатам 

труда мастеров;  

 принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему;  

 адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни.  

 Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4  классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане;  

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Обучающийся получит возможность научиться:  



 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению.  

Познавательные  универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;  

 приобретать 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, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач;  

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

 находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач;  

 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;  

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать;  

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения;  

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Содержание курса «Технология» 
Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  

направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  средство  развития  

личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

   Информационный центр  
Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско – 

технологическую тематику.  

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и 

другого учебного содержания в Интернете.  

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, изменение шрифтов.  

Создание презентаций. Программа PowerPoint.  

   Проект «Дружный класс»  

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации.  

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и 

художественных техник.  

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных 

знаний и умений.  

   Студия «Реклама»  

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы.  

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм.  

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных 

форм.  

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами.  

   Студия «Декор интерьера»  

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в 

художественной технике «декупаж».  

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных 

инструментов.  

Цветы из креповой бумаги.  

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением 

деталей проволочными кольцами и петлями.  Изделия из полимеров. Изготовление 

изделий из тонкого и толстого пенопласта.  

   Новогодняя студия  

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными 

деталями из креповой бумаги.  

Игрушки из трубочек для коктейля. 

   Студия «Мода»  
История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции.  

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма 

исторической эпохи.  

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или 

исторического костюма народов России.  



Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её 

вариантами.  

   Студия «Подарки»  

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции.  

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки.  

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции.  

   Студия «Игрушки»  

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным 

подвижным механизмом.  

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложных 

деталей.  

Подвижная игрушка «Щелкунчик».  

Игрушка с рычажным механизмом.  

   Повторение       Подготовка портфолио. 

 

Тематическое планирование по технологии, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания (34 часов) 
Тематическое планирование по технологии для 4-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

4) усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут; 

5) самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения школьника; 

6) развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать 

старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 



защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-

то непохожим на других ребят;уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  

 

№ п\п Тема 

 
Дата 

Дата Факт 

 Информационная мастерская (4 )   

1.  Инструктаж по Т/Б. Вспомним и обсудим!   

2.  Информация. Интернет.   

3.  Создание текста на компьютере.   

4.  Создание презентаций. Программа PowerPoint.   

 Проект «Дружный класс» (3 ч)   

5.  Презентация класса (проект)   

6.  Эмблема класса   

  7 Папка мои достижения.    

 Студия «Реклама»(4 ч)   

7.  Реклама и маркетинг   

8.  Упаковка для мелочей   

9.  Коробочка для подарка   

10.  Упаковка для сюрприза.    

 Студия «Декор интерьера»(5 часов)   

11.  Интерьеры разных времен. Художественная техника 

«декупаж» 

  

12.  Плетёные салфетки   

14. Цветы из креповой бумаги   

15 Сувениры на проволочных кольцах.   

16 Изделия из полимеров.    

 Новогодняя студия (3 ч)   

17 Новогодние традиции   

18 Игрушки из зубочисток   

19 Игрушки из трубочек для коктейля.    

 Студия «Мода» (7 ч)   

           20 История одежды и текстильных материалов   

21 Исторический костюм. Одежда народов России   

22 Синтетические ткани   

23 Твоя школьная форма   

24 Объемные рамки   

25 Аксессуары одежды   

26 Вышивка лентами.    

 Студия «Подарки»(3 ч)   

27 Плетеная открытка   

28 День защитника Отечества   

29 Весенние цветы.    

 Студия «Игрушка»(5ч)   

30 История игрушек. Игрушка-попрыгушка   

31 Качающиеся игрушки   



32 Подвижная игрушка щелкунчик   

33 Игрушка с рычажным механизмом   

34 Подготовка портфолио    

 


