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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа составлена на основе:-  авторских учебных программ по технологии  

образовательной системы «Школа 2100», авторы: Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

 

Федеральный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная 

программа. В 2-х книгах. Книга 1. Начальная школа. / Под научной редакцией 

Д.И.Фельдштейна. Изд.2-е, испр. - М.: Баласс, 2011. Стр. 12): 

 

Для реализации цели и задач обучения технологии по данной программе используется:  

УМК по технологии издательства «БАЛАСС» 

 

 

• О.А.  Куревина,  Е.А.   Лутцева,  «Технология»  (Прекрасное рядом с тобой). Учебники для  1, 

2, 3, 4-го класса; 

• Е.Д. Ковалевская, «Рабочая тетрадь к учебнику "Технология"» для  1, 2, 3, 4-го классов. 

 

 

В соответствии с Образовательной программой и учебным планом школы 

рабочая программа рассчитана на 135 часов  

 

1 класс – 33 часа (1 час в неделю) 

2 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

3 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

4 класс - 34 часа  (1 час в неделю) 
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Планируемые предметные результаты предмета«Технология» 

 

 

1-й класс 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является формиро-

вание следующих знаний и умений. 

Знать 

– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия; 

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

– названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

– технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

– способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

- уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём 

во время работы, правильно работать ручными инструментами; с помощью учителя анализиро-

вать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества резуль-

татов собственной практической деятельности; самостоятельно определять количество деталей 

в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, 

аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать 

пресс для сушки изделий. 

- Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

2-й класс 

Предметными результатами изучения предмета ≪Технология≫ во 2-м классе является фор-

мирование следующих умений: иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, 

трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанро-

во-бытовой, портрет); 

движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета сол-

нечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графиче-

ские изображения с соблюдением линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

знать 

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

– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (не-

подвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка); 

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используе-

мого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и рационально раз-

мечать несколько деталей; 
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– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выпол-

нять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой верёвочки; 

– реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической 

оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

3–4-й классы 

Предметными результатами изучения предмета ≪Технология≫ в 3-м классе является фор-

мирование следующих умений: 

называть виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных форм – на 

основе развёртки; 

уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические задачи, про-

блемы; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, цирку-

лю; под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу; 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 

Предметными результатами изучения предмета ≪Технология≫ в 4-м классе является форми-

рование следующих умений: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некото-

рых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или 

анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), находить и выби-

рать рациональные технико-технологические решения и приёмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного об-

раза в единстве формы и содержания. 
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Содержание учебного предмета«Технология» 

 

1-йкласс–33(66)часов 

1.Общекультурныеи общетрудовыекомпетен-

ции.Основыкультурытруда.Самообслуживание(6/12ч.). 
Профессииблизких;профессии,знакомыедетям. Разнообразные предметыруко-

творногомира(произведенияхудожественного искусства,бытаидекоративно-

прикладного искусства). 

Рольи месточеловекавокружающемребёнками-

ре;осозидательной,творческойдеятельностичеловекаиприродекакисточникееговдо

хновения. 

Бережное отношение к природе– источник сырьевых ресурсов–

природныематериалы. 

Самообслуживание–порядокнарабочемместе,уходихранение инструмен-

тов(кисточкапомыта,ножницызачехлённые,иголкав игольни-

це,карандашвподставке),гигиенатруда. 

Организация рабочегоместа (рациональноеразмещение материалови инструмен-

тов)исохранение порядкана нём вовремяи после работы. 

Простейшийанализзадания(образца),планированиетрудового процесса. 

Работасдоступной информациейвучебнике–рисунки,схемы, инструкционныекар-

ты;образцыизделий. 

Самоконтрольвходеработыпоинструкционнойкарте,соотнесение собраз-

цом.Самоконтролькачества выполненнойработы– соответствие предложенномуоб-

разцу. 

Выполнениеколлективныхработ. 

2.Технологияручнойобработки материалов.Элементы графическойграмо-

ты(12/24ч.). 

Знакомствосматериала-

ми(бумага,картон,нитки,ткань),пластическимиматериалами(глина,пластилин),п

риродными материалами.Их практическоеприменениев жизни. Свойства материа-

лов:цвет,пластичность,мягкость,твёрдость,прочность;гладкость,шершавость,влаг

опроницаемость,коробление (длябумаги икарто-

на).Сравнениематериаловпоихсвойствам–декоративно- художественные и конст-

руктивные. Виды бумаги(рисовальная, цветная тонкая),тонкийкартон. 

Подготовкаматериаловкрабо-

те.Сборисушкаприродногоматериала.Экономноерасходованиематериалов. 

Инструменты иприспособлениядля обработки доступныхматериа-

лов(знаниеназванийиспользуемыхинструментов), выполнениеприёмов ихрацио-

нальногоибезопасного использования. Сравнение синструмента-

ми,которымипользуютсяхудожники (кисточ-

ки,стеки),поэты(слово),музыканты(ноты). 

Знакомство с графическимиизображениями: рисунок, схема(ихузнавание). Обо-

значениелиниисгиба нарисунках,схемах. 

Общее понятиеотехнологии. Элементарноезнакомство(пониманиеи называние)с 

технологическим процессомизготовления изделияизматериа-

лов:разметкадеталей,их выделение,формообразование, сборка.Разметкадеталей 

наглаз,пошаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием

 ножницами. Формообразованиедеталей сгибанием, складыванием. 

Клеевое соединениедеталейизделия. Отделка(изделия, дета-

лей)рисованием,аппликацией,прямойстрочкой. 

Технологиииприёмывыполненияразличныхвидовдекоративно-
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художественныхизделий(аппликация, мозаика,лепка,оригами ипр.). 

3.Конструирование(15/30ч.). 

Элементарноепонятиеконструкции.Изделие,детальизделия. 

Конструированиеимоделированиеизделийизприродныхматериалов,из бумагискла-

дыванием, сгибанием,пообразцуирисунку. Неразборные(однодетальные)и разбор-

ные(многодетальные) конструкции(аппликации,изделие изтексти-

ля,комбинирование материалов), общее представление.Неподвижноесоединение 

деталей. 

4.Использованиеинформационныхтехнологий. 

(Демонстрацияучителемготовых материаловнацифровых носите-

лях(СD)поизучаемымтемам.) 

Технико-технологические понятия:изделие,однодетальноеи многодетальноеиз-

делие,материал, инструмент,детальизделия, шаб-

лон,заготовка,разметкадеталей,резаниеножницами,клеевое(неподвижное)соедин

ениедеталей,отделка,стежок,строчка. 

2-йкласс–34(68)часов 

1.Общекультурныеи общетрудовыекомпетен-

ции.Основыкультурытруда.Самообслуживание(6/12ч.). 
Значениетрудовойдеятельностивжизничеловека–  труд как способсамовыражения-

человека. 

Разнообразныепредметырукотворного мира(предметыбыта и декоративно-

прикладногоискусства,архитектураитехника). 

Природа–источниксырья.Природноесырьё,природныематериалы. 

Мастераиих профессии (технические,художественные). 

Традициитворчествамастеравсозданиипредметнойсреды (общее представление). 

Развёрнутый анализзада-

ний(материалы,конструкция,технологияизготовления).Составлениепланапрактич

ескойработы. 

Работасдоступнойинформацией(простейшиечертежи,эскизы, схемы). 

Введение впроектнуюдеятельность,доступныепростые проек-

ты,выполняемыеспомощьюучителя(разработкапредложенного замысла, поиск дос-

тупных решений, выполнение, защита проек-

та).Результатпроектнойдеятельности:изделия, оформление праздников. 

Работапарамиивмалыхгруппах.Осуществлениесотрудничества. 

Самоконтрольвходерабо-

ты(точностьразметкисиспользованиемчертёжныхинструментов). 

Самообслуживание.Самостоятельныйотбор материалов и инструментовдляурока. 

2.Технологияручнойобработкиматериалов.Элементы графическойграмо-

ты(14/28ч.). 
Исследованиеэлементарныхсвойствматериалов:картон, гофрокартон,ряжа, ткани-

природногопроисхождения(лён,хлопок, 

шёлк,шерсть).Строениеткани.Продольноеипоперечноенаправлениенитейткани. 

Основа,уток. Общаятехнологияполучения нитейитканейнанатуральногосы-

рья.Сравнениесвойств материалов.Выборматериаловпо ихдекоративно-

художественным иконструктивнымсвойствам. 

Чертёжныеинструменты: линей-

ка,угольник,циркуль,канцелярскийнож,лекало.Их назва-

ния,функциональноеназначение, устройство.Приёмыбезопасной работыиобраще-

ниясколющими ирежущимиинструментами. 

Технологическиеоперации,их обобщённые названия: размет-

ка,получениедеталейиззаготовки,сборкаизделия,отделка. 

Элементарноепредставление о простейшемчертеже и эскизе. Линиичерте-

жа(контурная,надреза,выносная,размерная,осевая, центровая). Чтениечертежа. 
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Разметка полинейке, угольнику, циркулемсопоройнапростейшийчер-

тёж.Экономнаярациональная разметканесколькихдеталей спомощью чертёжны-

хинструментов.Построениепрямоугольныхикруглыхдеталейспомощью чертёжны-

хинструментов. Делениеокружностиикруганачастис помощьюцирку-

ля,складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощьюкопировальной бумаги. 

Сборкаизделия:подвижное,ниточноесоединение деталей. Отделкааппликаци-

ей(сполиэтиленовойпрокладкой),ручными 

строчками(вариантыпрямойстрочки). 

3.Конструирование(10/20ч.). 

Конструированиеиз готовыхформ(упаковки).Получение объёмныхформсгибани-

ем.Подвижноесоединение деталейизделия. Способы сборки разборныхконструк-

ций(наболтахивинтах, ниточныймеха-

низм).Соответствиематериалов,конструкциии внешнего оформленияназначе-

ниюизделия). 

Макет,модель.Конструированиеи моделированиеизделийиз разныхматериа-

лов,транспортныхсредствпомодели,простейшемучертежуили эскизу.Биговка. 

4.Использованиеинформационныхтехнологий(4/8 ч.). 

Знакомствоскомпьютером.Егобытовоеназначение.Основные час-

ти:монитор,клавиатура, мышка, системныйблок.Правила пользованияПК длясо-

храненияздоровья.Рисованиена компьюте-

ре.Созданиеизделий(открытки,значки,приглашенияидр.). 

Технико-технологическиепонятия:конструкция,чертёж, эс-

киз,точка,линия,отрезок, линиичертежа(основнаяконтурная, выносные, размер-

ные,линиясгиба), длина,ширина,габаритные разме-

ры,лекало,выкройка,подвижноеи неподвижноесоединениедеталей. 

 

3-йкласс–34(68)часов 

1.Общекультурныеи общетрудовыекомпетен-

ции.Основыкультурытруда.Самообслуживание(6/12ч.). 
Традиции и творчествомастеров при создании предметной сре-

ды.Значениетрудовойдеятельностивжизничеловека–  труд какспособсамовыраже-

ниячеловека-художника. 

Гармонияпредметови окружающейсреды (соответствиепредмета (изде-

лия)обстановке). 

Знаниеиуважениетрадицийстроительства, декоративно-

прикладногоискусстванародов Россииимира,втомчислесвоего края. 

Природакакисточниктворческихидеймастераихудожника. Профессии мастеров-

прикладноготворчества. 

Художественныйанализсредств выразительностиконкретных заданий. 

Элементарнаяпроектнаядеятельность(обсуждениепредложенного замыс-

ла,поискдоступныхсредстввыразительности, выполне-

ние,защитапроекта).Результатпроектнойдеятельности:изделия,подарки малы-

шами взрослым,пожилым, ветеранам(социальныйпроект),макеты. 

Распределениеролейвпроектнойгруппеиихисполнение. Самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствиерезультатаработыхудожественномузамыслу). 

Самообслуживание–пришиваниепуговиц. 

2.Технологияручнойобработки материалов.Элементы графическойграмоты(14/32ч.). 

Некоторые виды искусственныхисинтетическихматериалов (бума-

га,металлы,ткани,мехи др.),ихполучение,применение. Разметкадеталей копировани-

емспомощьюкальки 
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Разметкаразвёртоксопоройна ихпростейшийчертёж.Линии черте-

жа(осевая,центровая). Преобразованиеразвёртокнесложных 

форм(достраиваниеэлементов). 

Вырезываниеотверстийнадеталях. 

Выбор 

способасоединенияисоединительногоматериалавзависимостиоттребованийконструкци

и.Выполнениерицовкиспомощьюканцелярскогоножа.Приёмыбезопасной работы-

им. Соединениедеталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка). 

3.Конструирование(10/20ч.). 

Полезность,прочностьиэстетичностькакобщие требованияк различнымконструкци-

ям. Связьназначенияизделияи его конструктивныхособенностей:формы,способов со-

единения, соединительныхматериалов.Изготовлениеи конструированиеиз объёмных-

геометрическихфигур(пирамида,конус,призма). 

Конструированиеимоделирование 

изделийизразныхматериаловпозаданнымконструкторско-

технологическимихудожественным условиям.Рицовка. 

4.Использованиеинформационныхтехнологий(4/8ч.). 

Современныйинформационныймир.Работасдоступнойинформацией (кни-

ги,музеи,беседы (мастер-классы)смастерами). Персональныйкомпьютер(ПК) иегоис-

пользованиевразныхсферах жизнедеятельностичеловека.Устройства компьютерад-

ля ввода, выводаи обработкиинформации. Поиск информации в 

Интернете*, просмотринформации на DVD. Создание проектовдомовидизайнинтерье-

ра(при двух часахвнеделю). 

Технологическиепонятия: эскизразвёртки,развёртка,линии черте-

жа(линииразрываиневидимогоконтура). 

4-йкласс–34(68)часов 

1.Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда.Самообслужи

вание(4/8ч.). 

Творчествоитворческиепрофессии.Мировыедостижениявтехнике (машины, бытовая 

техника) и искусстве(архитектура, мода). 

Дизайн-анализ(анализконструкторских,технологическихихудожественных особен-

ностейизделия).Распределение времени при выполнениипроек-

та.Коллективныепроекты. 

Самообслуживание–правилабезопасногопользованиябытовыми приборами. 

2.Технологияручнойобработки материалов. Элементы графическойграмоты(10/20ч.). 

Подбор материаловиинструментоввсоответствиисзамыслом. 

Практическаяработанаперсональномкомпьютереорганизуетсявсоответствии сматери-

альными возможностямишколы,класса.Допускаетсяизучениеэтой темы нафакульта-

тивевовнеучебноевремя. 

Общеепредставлениеобискусственныхматериалах.Синтетические материалы– поли-

меры(пластик,поролон,эластик,капрон).Их происхождение. 

Влияниесовременныхтехнологийипреобразующейдеятельности человеканаокружаю-

щуюсреду.Комбинированиетехнологий 

обработкиразныхматериаловихудожественныхтехнологий. 

Общеепредставлениеодизайнеиработе различныхдизайнеров. Егороль иместовсовре-

меннойпроектнойдеятельности.Основные условиядизайна–

единствопользы,удобстваикрасоты.Элементы конструированиямоделей, отделкапе-

тельнойстрочкой иеёвариантами(тамбур,петлявприкрепидр.). 

3.Конструирование(12/24ч.). 
Конструированиеимоделирование 

изделийизразныхматериаловпозаданнымконструкторско-

технологическимихудожественным условиям. 

4.Использованиеинформационныхтехнологий(8/16ч.). 
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ПрограммыWord, PowerPoint.Работас текстом– создание, преобразова-

ние,сохранение,удаление,выводнапринтер.Создание изделий(календари,листовки 

идругая печатная продукция). Созданиепрезентаций на основе готовых шабло-

нов,распечатка подготовленныхматериалов. 

Технико-технологические понятия: конструктивныеособенности технологическийп-

роцесс,технологические операции. 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самообслуживание 20 4 6 6 4 

2 Технология ручной обработки  материалов 48 10 14 14 10 

3 Конструирование 44 12 10 10 12 

4 Использование информационных технологий 23 7 4 4 8 

 ИТОГО 135 33 34 34 34 
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