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Аннотация рабочей программы 

Рабочая программа 

составлена на основе 

(примерная/ авторская 

рабочая программа) 

 

-Примерная Программа по предмету «Технология» для 

образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования. 

- Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса авторской линии Е.А. Лутцевойи Т.П. 

Зуевой 

 

Учебно-методический 

комплект 
1 класс 

 •          Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Лутцева Е.А., Зуева Т. П.- 5-е 

изд.- М.: Просвещение, 2017 

 

2 класс 

•        Лутцева Е.А. Технология. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Лутцева Е.А., Зуева Т. П.- 6-е 

изд.- М.: Просвещение, 2018 

3 класс 

•            Лутцева Е.А. Технология. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Лутцева Е.А., Зуева Т. П.- 7-е 

изд.,[перераб. и  доп.] - М.: Просвещение, 2019 

 4 класс 

                   •            Лутцева Е.А. Технология. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Лутцева Е.А., Зуева Т. П. - М.: 

Просвещение, 2020 

 

Количество часов Общий объём времени, отводимого на изучение технологии в 1—

4 классах, составляет 131 час. В каждом классе урок технологии 

проводится 1 раз в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 

29 ч (с учетом «ступенчатого» режима обучения), а в каждом из 

остальных классов — на 34 ч (34 учебных недели). Всего 131 час 

за курс. 

Год 
обучения 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

1 класс 0,5/1/1 29 29 
2 класс 1 34 34 
3 класс 1 34 34 
4 класс 1 34 34 
   131 час за курс 
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Цели изучения 

дисциплины 

Изучение предмета «Технология» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о роли труда в 

жизнедеятельности человека и его социальной значимости, 

видах труда; первоначальных представлений о мире профессий; 

потребности в творческом труде; 

  

• приобретение начальных общетрудовых и 

технологических знаний: о продуктах, средствах и предметах 

труда, межлюдских зависимостях, отношениях «живых» и 

овеществленных, возникающих в процессе создания и 

использования продуктов деятельности; о способах и критериях 

оценки процесса и результатов преобразовательной 

деятельности, в том числе о социальной ценности будущего 

результата деятельности; общетрудовых и основных 

специальных трудовых умений и навыков по преобразованию 

материалов в личностно и общественно значимые материальные 

продукты; основ графической деятельности, конструирования, 

дизайна и проектирования материальных продуктов; 

• овладение основными этапами и способами 

преобразовательной деятельности: определение целей и задач 

деятельности; планирование, организация их практической 

реализации; объективная оценка процесса и результатов 

деятельности; соблюдение безопасных приемов труда при 

работе с различными инструментами и материалами; 

• воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

инициативности, сознательности, уважительного отношения к 

людям и результатам труда, коммуникативности и причастности 

к коллективной трудовой деятельности; 

• развитие творческих способностей, логического и 

технологического мышления, глазомера и мелкой моторики рук. 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Перечень нормативных документов 
 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО), утверждѐнный приказом 

Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 в редакции от 18.12.2012 (для 1-4 классов); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

(С изменениями на 26 января 2016 года) 

 Учебный план МБОУ «СОШ №2»; 

 ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе учителя МБОУ «СОШ №2». 

1.2. Учебно-методический комплекс (УМК) 

1 класс 

 •    Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Лутцева Е.А., Зуева Т. П.- 5-е изд.- М.: Просвещение, 2017 

2 класс 

• Лутцева Е.А. Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Лутцева Е.А., Зуева Т. П.- 6-е изд.- М.: Просвещение, 2018 

3 класс 

•      Лутцева Е.А. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Лутцева Е.А., Зуева Т. П.- 7-е изд.,[перераб. и  доп.] - М.: 

Просвещение, 2019 

 4 класс 

  •   Лутцева Е.А. Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Лутцева Е.А., Зуева Т. П. - М.: Просвещение, 2020 

 

1.3. Актуальность 

Практическая деятельность в рамках предмета " Технология" в 

начальной школе является средством общего развития ребенка, 

становления социально-значимых личностных качеств младшего 

школьника, а также формирования системы специальных технологических 

и универсальных учебных действий. Продуктивная предметная 

деятельность на уроках "Технологии" является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительно относиться к ним. Значение и возможности 

предмета "Технология" выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. 
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1.4. Цели и задачи учебного предмета « Технология» 

 
Программа по технологии для начальной школы отражает 

современные требования к модернизации технологического образования 

при сохранении традиций российской школы, в том числе и в области 

трудового обучения, учитывает психологические закономерности 

формирования общетрудовых и специальных знаний и умений обучаемых 

по преобразованию различных материалов в материальные продукты, а 

также возрастные особенности и возможности учащихся младшего 

школьного возраста. 

Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности 

человека и его социальной значимости, видах труда; первоначальных 

представлений о мире профессий; потребности в творческом труде; 

 приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о 

продуктах, средствах и предметах труда, межлюдских зависимостях, 

отношениях «живых» и овеществленных, возникающих в процессе 

создания и использования продуктов деятельности; о способах и 

критериях оценки процесса и результатов преобразовательной 

деятельности, в том числе о социальной ценности будущего результата 

деятельности; общетрудовых и основных специальных трудовых 

умений и навыков по преобразованию материалов в личностно и 

общественно значимые материальные продукты; основ графической 

деятельности, конструирования, дизайна и проектирования 

материальных продуктов; 

 овладение основными этапами и способами преобразовательной 

деятельности: определение целей и задач деятельности; планирование, 

организация их практической реализации; объективная оценка процесса 

и результатов деятельности; соблюдение безопасных приемов труда 

при работе с различными инструментами и материалами; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, 

сознательности, уважительного отношения к людям и результатам 
труда, коммуникативности и причастности к коллективной трудовой 

деятельности; 

 развитие творческих способностей, логического и технологического 

мышления, глазомера и мелкой моторики рук. 

 

В начальной школе закладываются основы технологического 

образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт 

преобразовательной,  художественно-творческой и технико-

технологической деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания и современных достижениях науки и техники, во-

вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение 

простейших законов создания предметной среды посредством освоения 

технологии преобразования доступных материалов и использования 

современных информационных технологий. 

 

1.5. Общая характеристика учебного курса «Технология» 
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Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции 

заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединенными общими, присущими им закономерностями, которые 

проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности 

ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций при изготовлении изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение 

расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя чевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных 

традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов ре 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении 

плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

1.6. Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Общий объём времени, отводимого на изучение технологии в 1—4 классах, составляет 

131 час. В каждом классе урок технологии проводится 1 раз в неделю. При этом в 1 классе 

курс рассчитан на 29 ч (с учетом «ступенчатого» режима обучения), а в каждом из 

остальных классов — на 34 ч (34 учебных недели). Всего 131 час за курс. 

 

1.7. Срок реализации программы: 4 года 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: положительное отношение к труду и 

профессиональной деятельности человека; бережное отношение к окружающему миру и 

результату деятельности человека; представление о причинах успеха и неуспеха в 

предметно-практической деятельности; представление об основных критериях 
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оценивания своей деятельности на основе заданных в учебнике критериев и рубрики 

«Вопросы юного технолога»; представление об этических нормах сотрудничества, 

взаимопомощи на основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

представление об основных правилах и нормах поведения; умение организовывать 

рабочее место и соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; представление о значении проектной 

деятельности для выполнения изделия; стремление использовать простейшие навыки 

самообслуживания (уборка комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающиеся получат возможность для формирования: внутренней позиции на уровне 

положительного отношения к школе; этических норм (ответственности) на основе анализа 

взаимодействия учеников при изготовлении изделия; эстетических чувств (понятие о 

красивом и некрасивом, аккуратном и неаккуратном); потребности в творческой 

деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и способностей. 

 

Предметные результаты. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающиеся научатся: воспринимать предметы материальной культуры как продукт 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на 

воде, в информационном пространстве; называть основные виды профессиональной 

деятельности человека в разных сферах; организовывать рабочее место по предложенному 

образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, 

шилом); соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями 

при выполнении изделия; различать материалы и инструменты; определять необходимые 

материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; проводить под 

руководством учителя анализ простейших предметов быта по используемому материалу; 

объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: уважительно относиться к труду людей; 

определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; отбирать 

материалы и инструменты в зависимости от вида работы; анализировать предметы быта 

по используемому материалу. 

 

1 класс. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 -роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

-отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

-профессиях близких и окружающих людей. Учащийся будет уметь: 

-обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); 

-соблюдать правила гигиены труда. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

-общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 
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клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

-последовательность изготовления несложных изделий формообразование сгибанием, 

складыванием, вытягиванием; 

-клеевой способ соединения; 

-способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

-названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. Учащийся будет уметь: 

-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой; 

-использовать для сушки плоских изделий пресс; 

-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

-с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

-детали как составной части изделия; 

-конструкциях разборных и неразборных; 

-неподвижном клеевом соединении деталей. 

  

Учащийся будет уметь: 

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

2-й класс. 

Предметными результатами изучения   курса «Технология» во 2-м классе

 является формирование следующих умений: 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

  элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность- симметрия, асимметрия); 

  гармония предметов и окружающей среды; 

  профессия мастеров родного края; 

  характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Учащийся будет уметь: 

  

  самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

  готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

  выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

  самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, 
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делать выбор, какое мнение принять – свое или другое. Высказанное в ходе 

обсуждения; 

  применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские  в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

  обобщенные названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

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

  происхождение натуральных тканей и их виды; 

  способы соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительные материалы; 

  основные характеристики и различия простейшего чертежа и эскиза; 

  линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертежных инструментов; 

  название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, 

циркуль, угольник) Учащийся будет уметь 

  читать простейшие чертежи (эскизы); 

  выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с 

опорой на простейший чертеж (эскиз); 

  оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

  справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

  неподижный и подвижный способ соединения деталей; 

  отличие макета от модели. 

 Учащийся будет уметь: 

  конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертеже или эскизу 

  определять способ соединения деталей и выполнять подвижное 

неподвижное соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

3 класс. 

 

Предметные результаты. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

  о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

  о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

  Уметь: 

  узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 
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  соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

  названия и свойства, наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

  последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

  основные линии чертежа (осевая и центровая); 

  правила безопасной работы канцелярским ножом; 

  косую строчку, ее варианты, их назначение; 

  названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

 Иметь представление: 

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

  о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

 Уметь частично самостоятельно: 

  читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

  выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

  подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

  выполнять рицовку; 

 

 

 

  оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

  находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 

  решать доступные технологические задачи. 

 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

  простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 Уметь: 

  конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно- художественным условиям; 

  изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

  выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

  названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

  иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

 Уметь с помощью учителя: 

  включать и выключать компьютер; 

  пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 
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  выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

  работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

 Примечание: материал краеведческой направленности помечен знаком *, контроля 

знаний-** 

 

4 класс. 

 

Предметные. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление: 

  

 

  о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

  об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

  о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

 Уметь: 

  организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

  использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 

творческой деятельности; 

  бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

  безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 

разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Знать: 

  названия и свойства, наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

  последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных инструментов; 

  основные линии чертежа (осевая и центровая); 

  правила безопасной работы канцелярским ножом; 

  петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

  названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 

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

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

  о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме; 

  традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

  стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
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  художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

  читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

  выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 

  подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

  выполнять рицовку; 

  оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

  простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

  конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно художественным условиям; 

  

  выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали 

на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

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

абзаца); 

  работать с доступной информацией; 

  работать в программах Word, Power Point. 

 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную 

задачу; соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом; составлять план выполнения работы на основе представленных в 

учебнике слайдов и проговаривать вслух 

последовательность выполняемых действий; осуществлять действия по образцу и 

заданному правилу; контролировать свою деятельность при выполнении изделия на 

основе слайдового плана; оценивать совместно с учителем результат своих действий на 

основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и 

корректировать их. 

  

Обучающиеся получат возможность научиться: работать над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, 

обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить самооценку; воспринимать 

оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 
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Познавательные 

Обучающиеся научатся: находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов и иллюстраций; использовать знаково-символическую и 

навигационную системы учебника; выстраивать ответ в соответствии с заданным 

вопросом; высказывать суждения; обосновывать свой выбор; проводить анализ изделий и 

реальных объектов по 

заданным критериям, выделять существенные признаки; сравнивать, классифицировать 

под руководством учителя реальные объекты и изделия по заданным критериям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: использовать при ответе информацию 

из таблиц и схем, представленных в учебнике; выделять информацию из текстов 

учебника; использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении 

изделия; слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; выслушивать 

различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающиеся получат возможность научиться: приводить аргументы и объяснять свой 

выбор; вести диалог на заданную тему; соглашаться с позицией другого ученика или 

возражать, приводя простейшие аргументы. 

 

3.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 др. разных народов России и мира). 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, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), 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). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности 

— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым.  

 

2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  



15 
 

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), знание и соблюдение правил 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. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

(на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), 

обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 

неё. Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, 

чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3.  Конструирование и моделирование. Общее представление о мире техники 

(транспорт, машины и механизмы).  

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способов 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, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным 

условиям (конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и др.).  

4. Практика работы на компьютере.  

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

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

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

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD/DVD). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power Point. В 

приведённом ниже тематическом планировании представлена последовательность 

изучения тем курса и примерное количество часов на каждую тему. Окончательное 

распределение часов зависит от конкретного планирования учителя (школы). 

 
С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы 
организации учебного процесса: 
индивидуальные, парные, групповые, фронтальные. 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение 

каждой темы 

№ Содержание 
программного 

материала 

Количество 
часов 

1 класс 

1 Природная мастерская 7 

2 Пластилиновая мастерская 3 

3 Бумажная мастерская  15 

4 Текстильная мастерская 4 
 Итого 29 часов 

2 класс 

1. Художественная мастерская 10 

2. Чертёжная мастерская 7 

3. Конструкторская  мастерская 9 

4 Рукодельная  мастерская 8 

                                                                   Итого                   34 часа 

3 класс 

1 Информационная мастерская  5 

2 Мастерская скульптора 4 

3 Мастерская рукодельницы 10 

4 Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 
декораторов 

13 

5 Мастерская кукольника 2 
                                                        Итого 34 часа 

4 

1. Информационный центр 11 

2. Проект «Дружный класс» 5 

3. Студия «Реклама» 4 

4. Студия «Декор интерьера» 5 

5. Новогодняя студия  3 

6. Студия «Мода» 6 

                                                        Итого:  34 часа 
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