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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой 

«Технология», утвержденной РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

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, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 

результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметные результаты: 

• 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 и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 

• развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), 

• развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметные результаты 

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; 

• получение первоначальных представлений о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

• приобретение навыков самообслуживания; 

• овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

• усвоение правил техники безопасности; 

• использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 КЛАСС 

Художественная мастерская. 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам.   

Зачем  художнику  знать  о  тоне,  форме  и  размере?  Изготовление  композиций  из  

семян растений.   

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная,  

вертикальная, горизонтальная.               Изготовление аппликаций, композиций с разными  

цветовыми сочетаниями материалов.   

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов.   

 

Как  увидеть  белое  изображение  на  белом  фоне?  Изготовление  рельефных 

композиций из белой бумаги.   

Что  такое  симметрия?  Как  получить  симметричные  детали?  Введение  понятия 

«симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей.   

Можно  ли  сгибать  картон?  Как?  Изготовление  изделий  сложной  формы  в  одной  

тематике.   

Как  плоское  превратить  в  объёмное?  Изготовление  изделий  с  использованием  с  

разметкой по половине шаблона.   

Как  согнуть  картон  по  кривой  линии?  Изготовление  изделий  с  деталями,  

имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона.   

Чертёжная мастерская. 

Что  такое  технологические  операции  и  способы?  Введение  понятия  

«технологические операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой.   

Что  такое  линейка  и  что  она  умеет?  Построение  прямых  линий  и  отрезков.  

Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его  

прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам.   

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с  

 

плетёными деталями.   

Можно  ли  разметить  прямоугольник  по  угольнику?  Изготовление  изделий  с  

основой прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам.   

Можно  ли  без  шаблона  разметить  круг?  Изготовление  изделий  с  круглыми  

деталями, размеченными с помощью циркуля.   

Мастерская  Деда  Мороза  и  Снегурочки.  Изготовление  изделий  из  кругов,  

размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм.  

Конструкторская мастерская. 

Какой  секрет  у  подвижных  игрушек?  Изготовление  изделий  с  шарнирным  

механизмом по принципу качение деталей.   

Как  из  неподвижной  игрушки  сделать  подвижную?  Изготовление  изделий  с  

шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик».   

Что  заставляет  вращаться  винт  –  пропеллер?  Изготовление  изделий,  имеющих  

пропеллер, крылья (мельница).   

День  защитника  Отечества.  Изменяется  ли  вооружение  в  армии?  Изготовление  

изделий на военную тематику.   

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам.   

 Поздравляем  женщин  и  девочек.  Изготовление  поздравительных  открыток  с  

использованием разметки по линейке или угольнику.   

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или  

города мечты.   

Рукодельная мастерская. 

Какие  бывают  ткани?  Изготовление  изделий  из  нетканых  материалов  (ватных  
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дисков, синтепона).   

Какие  бывают  нитки.  Как  они  используются?  Изготовление  изделий,  частью  

которых является помпон.   

Что  такое  натуральные  ткани?  Каковы  их  свойства?  Изготовление  изделий,  

требующих наклеивание ткани на картонную основу.   

Строчка косого стежка.  Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой  

крестом.   

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по  

лекалам и соединённых изученными ручными строчками.   

 

3 класс 

1. Вспомним и обсудим. 
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.) разных народов России (на примере 2-3 

народов). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(Мастерская скульптора, мастерская рукодельниц). 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

 

 

 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

3. Конструирование и моделирование.(Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора. Мастерская кукольника). 
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, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр. Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере. 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода вы вода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СD). 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

 

4 класс 

 

Раздел 1. «Информационный центр». 

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

презентаций. Программа РowerPoint. Проверим себя.         

Раздел 2. Проект «Дружный класс». 

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

Проверим себя. 

Раздел 3. Студия «Реклама». 

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

Проверим себя. 

Раздел 4.  Студия «Декор интерьера». 

Интерьеры разных времён. Художественная техника«декупаж». Плетённые салфетки. Цветы из 

креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Раздел 5. «Новогодняя студия». 

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

себя. 

Раздел 6. Студия «Мода». 

 

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

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

лентами. Проверим себя. 

Раздел 7. Студия «Подарки». 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.         

Раздел 8. Студия «Игрушки». 

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

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

 

Тематическое планирование 

2 класс 

Наименование разделов Количество часов 

1. Художественная мастерская  9 ч. 

2. Чертёжная мастерская  7 ч. 

3. Конструкторская мастерская  10 ч. 

4. Рукодельная мастерская  8 ч. 

Итого 34 ч. 
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3 класс 

Наименование разделов Количество часов 

1. Информационная мастерская  3 ч. 

   2. Мастерская скульптора  6 ч. 

   3. Мастерская рукодельниц  8 ч. 

   4. Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

 декоратора 

11 ч. 

  5.Мастерская кукольника  6 ч. 

Итого 34 ч. 

 

4 класс 

Наименование разделов Количество часов 

1. Введение 1 ч. 

2.Человек  и  земля 21 ч. 

3.  Человек  и  вода 3 ч. 

 4. Человек  и  воздух   3 ч. 

5. Человек  и  информация   6 ч. 

Итого 34 ч. 

 

 
Материально-техническое обеспечение  

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС 

 

Учебники 

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл.  

         3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.  

         4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. 

 

Рабочие тетради 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Рабочая тетрадь 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. Рабочая тетрадь 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Рабочая тетрадь 

. 
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III. Календарно-тематическое планирование 

 

 

по технологии 

класс 2 

Учитель Бойкова Ольга Петровна 

Количество часов  

Всего 34 часа, в неделю 1 час 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

Художественная мастерская (9 часов) 

1 Что ты уже знаешь? Изделие «Мастер – бобёр»  02.09.22  

2 
Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Орнаменты из семян. 

1 
09.09.22 

 

3 Цветочная композиция. 1 16.09.22  

4 Изделие «Букет в вазе». 1 23.09.22  

5 Белоснежное очарование. 1 30.09.22  

6 Композиция – симметрия. 1 07.10.22  

7 Проект «Африканская саванна». 1 14.10.22  

8 Изделие «Говорящий попугай». 1 21.10.22  

9 Проверим себя. Изделие «Змей Горыныч». 1 28.10.22  

Чертежная мастерская (7 часов) 

10 Игрушки с пружинками. 1 11.11.22  

11 Что такое линейка и что она умеет? 1 18.11.22  

12 Изделие «Открытка - сюрприз» 1 25.11.22  

13 Аппликация с плетением. 1 02.12.22  

14 Блокнотик для записей 1 09.12.22  

15 Узоры в круге. 1 16.12.22  

16 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Игрушки 

из конусов. Проверим себя 

1 
23.12.22 

 

Конструкторская мастерская (10 ч.) 

17 Игрушки - качалки. 1 13.01.23  

18 Подвижные игрушки. 1 20.01.23  

19 Подвижные игрушки 1 27.01.23  

20 Изделие «Пропеллер» 1 03.02.23  

21 Изделие «Самолет» 1 10.02.23  

22 Поздравительная открытка 1 17.02.23  

23 Макет автомобиля. 1 24.02.23  

24 Открытка к 8 Марта. 1 03.03.23  

25 Проект «Создадим свой город» 1 10.03.23  

26 Проверим себя. 1 17.03.23  

Рукодельная мастерская (8 ч.) 

27 Изделие «Одуванчик». 1 07.04.23  

28 Изделие «Птичка из помпона». 1 14.04.23  

29 Изделие «Подставка» 1 21.04.23  

30 Мешочек с сюрпризом 1 28.04.23  

31 Футляр для мобильного телефона. 1 05.05.23  

32 Проверим себя. Что узнали, чему научились. 1 12.05.23  

33 Коллективное панно «Лето» 1 19.05.23  

34 Коллективное панно «Лето» 1 19.05.23  
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III. Календарно-тематическое планирование 

 

 

по технологии 

класс 3 

Учитель Гулак Юлия Ивановна 

Количество часов  

Всего 34 часа, в неделю 1 час 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

План. Факт. 

Информационная мастерская – 3 ч 

1 Вспомним и обсудим. 1 01.09.22 08.09 об 

2 Знакомимся с компьютером. 1 08.09.22 08.09 об 

3 Компьютер – твой помощник. 1 15.09.22  

Мастерская скульптора – 6 ч 

4 Как работает скульптор? 1 22.09.22  

5 Скульптуры разных времен и народов. 1 29.09.22  

6 Статуэтки. 1 06.10.22  

7 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру 

и объём? 

1 13.10.22  

8 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру 

и объём? 

1 20.10.22  

9 Конструируем из фольги. 1 27.10.22 27.10 

Мастерская рукодельниц - 8 ч 

10 Вышивка и вышивание. 1 03.11.22  

11 Строчка петельного стежка. 1 10.11.22  

12 Пришивание пуговиц. 1 17.11.22  

13 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево». 

1 24.11.22  

14 История швейной машины. 1 01.12.22  

15 Секреты швейной машины. 1 08.12.22  

16 Футляры. 1 15.12.22  

17 Наши проекты. Подвеска. 1 22.12.22  

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора – 11 ч 

18 Строительство и украшение дома. 1 12.01.23  

19 Объём и объёмные формы. Развёртка. 1 19.01.23  

20 Подарочные упаковки. 1 26.01.23  

21 Декорирование (украшение) готовых форм. 1 02.02.23  

22 Конструирование из сложных развёрток. 1 09.02.23  

23 Модели и конструкции. 1 16.02.23  

24 Наши проекты. Парад военной техники. 1 02.03.23  

25 Наша родная армия. 1 09.03.23  

26 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. 1 16.03.23  

27 Изонить. 1 23.03.23  

28 Художественные техники из креповой бумаги. 1 06.04.23  

Мастерская кукольника – 6 ч 

29 Что такое игрушка? 1 13.04.23  

30 Театральные куклы. Марионетки. 1 20.04.23  

31 Игрушка из носка 1 27.04.23  

32 Кукла-неваляшка  1 04.05.23  

33 Кукла-неваляшка 1 11.05.23  

34 Что узнали, чему научились? 1 18.05.23 

25.05.23 
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III. Календарно-тематическое планирование 

 

 

по технологии 

класс 4 

Учитель Бойкова Ольга Петровна 

Количество часов  

Всего 34 часа, в неделю 1 час 
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N п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата  

План. Факт. 

 Информационный центр (3 часа)    

1 Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов 

на конструкторско – технологическую тематику.  

1 

02.09.2022  

2 Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска 

информации технологического и другого учебного 

содержания в Интернете.  

1 

09.09.2022  

3 Создание презентаций. История развития техники. 1 16.09.2022  

 Проект «Дружный класс» (2 часа)    

4 Презентация класса. Эмблема класса. 1 23.09.2022  

5 Папка «Мои достижения». 1 30.09.2022  

 Студия «Реклама» (3 часа)    

6 Реклама. Упаковка для мелочей. 1 07.10.2022  

7 Коробка для подарка. 1 14.10.2022  

8 Упаковка для сюрприза. 1 21.10.2022  

 Студия «Декор интерьера» (5часов)    

9 Интерьеры разных времен. Художественная техника 

«декупаж». 

1 

28.10.2022  

10 Плетение салфетки. 1 11.11.2022  

11 Цветы из креповой бумаги. 1 18.11.2022  

12 Сувениры из проволочных колец. 1 25.11.2022  

13 Изделия из полимеров. 1 02.12.2022  

 Новогодняя студия (3 часа)    

14 Новогодние традиции. Игрушки из трубочек для коктейля   1 09.12.2022  

15-16 Игрушки из зубочисток. 2 16.12.2022 

23.12.2022  

 Студия «Мода» (7 часов)    

17 История одежды и текстильных материалов. Исторический 

костюм. 

1 

13.01.2023  

18 Одежда народов России. 1 20.01.2023  

19 Синтетические ткани. 1 27.01.2023  

20 Твоя школьная форма. 1 03.02.2023  

21 Объемные рамки. 1 10.02.2023  

22 Аксессуары одежды. 1 17.02.2023  

23 Вышивка лентами. 1 24.02.2023  

 Студия «Подарки» (4 часа)    

24 День защитников Отечества. Макет «Царь-пушка». 1 03.03.2023  

25 Плетеная открытка. 1 10.03.2023  

26 Открытки с лабиринтом. 1 17.03.2023  

27 Весенние цветы. 1 07.04.2023  

 Студия «Игрушки» (4 часа)    

28 История игрушек. Игрушка – попрыгушка. 1 14.04.2023  

29 Качающиеся игрушки. 1 21.04.2023  

30 Подвижная игрушка щелкунчик. 1 28.04.2023  

31 Игрушка с рычажным механизмом. 1 05.05.2023  

 Повторение (3 часа)    

32 Промежуточная аттестация.  1 12.05.2023  

33 Подготовка портфолио. 1 19.05.2023  

34 Мир профессий. 1 19.05.2023  
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