
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 1-4  класса начальной школы  составлена и 

реализуется на основе следующих документов:   

1.Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ (с изменениями). 

 2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.№1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. приказа от 17.07.2015 №734). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями) 

5. Приказы Министерства образования и науки РФ от 08.05.2019 г. № 233 и от 20.06.2017 

г. №581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего , среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 №336 « Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

7.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№19» г. Брянска. 

8 .  Учебный план МБОУ «СОШ №19» г. Брянска на 2019-2020; 2020-2021; 2021 - 2022 

учебный год. 

9 .Лутцева Е.А. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение, 2015. 

 

 

Цели и задачи курса 
Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

  Задачи: 



 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

  формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

  формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

  развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

  ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

Межпредметныесвязи «Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и 

интегративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает 

следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной школы: 

- с  изобразительным  искусством  —  использование  средств 

художественной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из 

чувственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм 

с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

- с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и 

конструкций  как  универсального  источника  инженерно-художественных 

идей  для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологических 

проблем,  деятельности  человека  как  создателя  материально-культурной среды обитания, 

изучение этнокультурных традиций; 

- с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  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); 

- с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, 

реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и текстов. 

 

Предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология».                                

Программа рассчитана на 135 часов. В 1классе - 33 часа в год (1 час в неделю, 33 учебные 

недели), во 2-4 классах – 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 



 Срок реализации рабочей программы - 2019-2023 уч.год.  

В авторскую программу изменения не внесены. 

Программа обеспечена следующим учебно - методическим комплектом: 

1. Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение, 2018.  

2. Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: рабочая тетрадь / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: 

Просвещение, 2018.  

3. Лутцева Е.А. Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Лутцева 

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

4. Лутцева Е.А. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Лутцева 

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

5. Лутцева Е.А. Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Лутцева 

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

6. Лутцева Е.А. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: 

Просвещение, 2016.  

7. Лутцева Е.А. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П., -М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения  технологии  является  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.  

 

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 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).  

 

Личностными результатами изучения технологии является 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.  

 

Регулятивные 
–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного обсуждения; 
–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  отделять известное 

и  неизвестное; 
–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  проблему; 
- 

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

ия   оптимального  решения  проблемы (задачи); 
–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, сверять свои  действия 

с ним; 

–

   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  операций  (с  помощью  п

ростых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  чертёжных   инструментов)  итоговый 

контроль  общего    качества  выполненного  изделия,  задания; 

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки. 

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

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

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

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные  

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи 

источники  информации  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, 

чертёж,  инструкционная  карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений 

и  обсуждений  материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений; 

–  перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать  и  классифицировать  факты   и   явления;   определять  причинно- следственные 

связи изучаемых явлений, событий; 

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний; 

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

(в  информационных проектах). 

Средством 

формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  задания  учебника,  нацеленные  на

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

Коммуникативные  

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в 

устной  и  письменной  речи    с  учётом  своих    учебных  и  жизненных речевых ситуаций; 

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

обосновать, приводя аргументы; 

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

свою  точку зрения. 

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение 

технологии  проблемного  диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог); 

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

решении  проблемы (задачи); 

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться. 



Средством  формирования   этих   действий  служит  организация работы в малых группах. 

речевая деятельность и навыки сотрудничества).  

 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения  технологии  является  получение 

первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении труда  в  жизни  

человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности правильного  выбора  профессии;  

усвоение  первоначальных  представлений  о материальной  культуре  как  продукте  предметно-

преобразующей 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.  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление: 

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

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

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

функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  в соответствии 

с собственным замыслом; 

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии, 

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 

деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, 

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

шву). 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты   

Знать: 

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтетических материалов 

(бумаги, металлов, тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных  инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

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

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

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

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 



Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы изготовления 

изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами;   находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источник

ов  (в том числе из сети Интернет). 

3.  Конструирование и моделирование   

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)   

Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

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

Уметь с помощью учителя: 

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

компьютера; 

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

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, PowerPoint. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать 

и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 

направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение 

традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных 

классах - на содержательно-оценочной основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества 

особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные 

творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск- 

изучение дополнительного учебного материала и др. 

       Оценка деятельности учащихся во 2-4 классах осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы 

в целом; 

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя); 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на 

уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, 

стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-техно- логических и 



декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный 

материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы Мастера» в 1—2 классах), 

активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой 

основе создаются условия для развития у  учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять 

известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной 

деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, 

конструктивных и технологических проблем. 

 Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других 

народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а 

также активным включением учащихся в доступную художественно-прикладную деятельность 

на уроках и на внеурочных занятиях. 

     Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом индивидуальный 

характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера. 

Содержание  курса 
1 КЛАСС 

Природная мастерская (8 часов) 

Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. 

Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В 

море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (15 часов) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у неё 

есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-

портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? 

Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (6 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она 

нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. Для чего 

они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

 

 

2 КЛАСС 

Художественная мастерская (10часов) 

Значение цвета, формы, размера в творчестве художника. Роль цвета 

в композиции. Цветочные композиции. Создание белого изображения на белом фоне. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных 

предметов и окружающей среды. Как работать с картоном. Сгибание картона. Работа в малых 

группах. Осуществление сотрудничества. Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с 

использованием чертежных инструментов). Самообслуживание. Самостоятельный отбор 

материалов и инструментов для урока. 

Чертёжная мастерская (7часов) 



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

сборка изделия, отделка. Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Их названия, 

функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими и 

режущими инструментами. Изготовление прямоугольника из угольника. Разметка круга без 

шаблона. Отделка аппликацией. 

Конструкторская мастерская (9часов) 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 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. 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. Создание городского ландшафта.. 

Рукодельная мастерская (8часов) 

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. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам. Превращение ткани в изделие. Лекало. 

 

3 КЛАСС 

Раздел I. Информационная мастерская (3 ч) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер — твой помощник. 

Проверим себя по разделу «Информационная мастерская». 

Раздел II. Мастерская скульптора (5ч) 

Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объем? Конструируем из фольги. 

Проверим себя по разделу «Мастерская скульптора». 

Раздел III. Мастерская рукодельницы (10 ч) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Подарок малышам. 

История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. 

Проекты «Подвеска», «Волшебное дерево». 

Проверим себя по разделу «Мастерская рукодельниц». 

Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора(11ч) 

Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных разверток. Модели и 

конструкции. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квилинг. Изонить. 

Художественные техники из креповой бумаги. 

Проект «Парад военной техники». 

Проверим себя по разделу «Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора». 

Раздел V. Мастерская кукольника (4 ч) 

Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Проверим себя по разделу «Мастерская кукольника». 

Что узнали, чему научились. (1ч) 

 

 

4 КЛАСС 

Информационная мастерская (4 ч) 



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

презентаций. Программа РowerPoint. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3 ч) 

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

Проверим себя 

Студия «Реклама» (3 ч) 

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

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 ч) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника 

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

Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 ч) 

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

себя. 

Студия «Мода» (8 ч) 

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

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

лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (3 ч) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. 

Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (4 ч) 

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

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

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1. Природная мастерская 8 

2. Пластилиновая мастерская 4 

3. Бумажная мастерская 15 

4. Текстильная мастерская 6 

 ИТОГО: 33 

 

 

 

2 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Художественная мастерская 10 ч. 

2 Чертёжная мастерская 7 ч. 

3 Конструкторская мастерская 9 ч. 

4 Рукодельная мастерская 8 ч. 
 

ИТОГО: 34 ч. 

 

3 класс 



 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Информационная мастерская. 3ч. 

2 Мастерская скульптора. 5ч. 

3 Мастерская рукодельниц . 10ч. 

4 Мастерская инженера, 

конструктора,  декоратора. 

11 ч. 

5 Мастерская  кукольника. 4ч. 

6 Что узнали, чему научились.  1ч. 

 ИТОГО: 34 ч. 

 

 

4 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Информационная мастерская. 4ч. 

2 Проект «Дружный класс» 3ч. 

3 Студия «Реклама» 3ч . 

4 Студия «Декор интерьера» . 6 ч. 

5 Новогодняя студия 3ч. 

6 Студия «Мода» 8ч. 

7 Студия «Подарки» 3ч. 

8 Студия «Игрушки» 4ч. 

 ИТОГО: 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение к рабочей программе по технологии 

Тематическое планирование для 2 класса на 2020-2021 учебный год 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №19» г. Брянска на 2020-

2021 учебный год тематическое планирование для 2 класса составлено на 33 часа. 

 

№ 

урока 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

 

Тема урока 

Раздел 1. «Художественная мастерская» - 9 ч 

1.  1 07.09 
 Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о 

цвете, форме и размере? 

2.  1 14.09  Какова роль цвета в композиции? 

3.  1 21.09  Какие бывают цветочные композиции? 

4.  1 28.09 
 Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? 

5.  1 05.10 
 Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 

6.  1 12.10  Можно ли сгибать картон? Как? 

7.  1 19.10  Наши проекты. Африканская саванна 

8.  1 26.10  Как плоское превратить в объёмное? 

9.  1 02.11 
 Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя. 

Раздел 2. «Чертёжная мастерская» - 7 ч 

10.  1 09.11 
 Что такое технологические операции и 

способы? 

11.  1 16.11  Что такое линейка и что она умеет? 

12.  1 23.11  Что такое чертёж и как его прочитать? 

13.  1 30.11 
 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

14.  1 07.12 
 Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? 

15.  1 14.12  Можно ли без шаблона разметить круг? 

16.  1 21.12 
 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Проверим себя 



Раздел 3.«Конструкторская мастерская» - 10 ч 

17.  1 28.12  Какой секрет у подвижных игрушек? 

18.  1 11.01 
 Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? 

19.  1 18.01 
 Ещё один способ сделать игрушку 

подвижной. 

20.  1 25.01  Что заставляет вращаться винт - пропеллер? 

21.  1 01.02 
 Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

22.  1 08.02 
 Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? (закрепление) 

23.  1 15.02 
 День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 

24.  1 01.03  Как машины помогают человеку? 

25.  1 15.03  Поздравляем женщин и девочек. 

26.  1 22.03 
 Что интересного в работе архитектора? Наши 

проекты. Проверим себя 

Раздел 4. «Рукодельная мастерская» - 7 ч 

27.  1 29.03  Какие бывают ткани? 

28.  1 05.04 
 Какие бывают нитки? Как они 

используются? 

29.  1 12.04 
 Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? 

30.  1 19.04 

 Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? 

 

31.  1 26.04 
 Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? (закрепление). 

32. 1 17.05 
 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

 

33. 1 24.05 
 Что узнали? Чему научились? 

 

 



Приложение к рабочей программе по технологии 

Тематическое планирование для 3 класса на 2021-2022 учебный год 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №19» г. Брянска 

на 2021-2022 учебный год тематическое планирование для 3 класса составлено на 32 

часа. 

 

№ 

урока 

п/п 

 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

фактич. 

проведе 

ния 

урока 

 

 
Тема урока 

Раздел 1. «Информационная мастерская.» - 3 ч 

1. 1 02.09 
 Вспомним и обсудим 

2. 1 09.09 
 Знакомимся с компьютером 

3. 1 16.09 
 Компьютер – твой помощник 

Раздел 2. «Мастерская скульптора.» - 5 ч 
4. 1 23.09  Как работает скульптор? 

5. 1 30.09 
 Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. 

 

6. 
 

1 
 

14.10 

 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объём? 

 

7. 
 

1 
 

21.10 

 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объём? 

8. 1 28.10 
 Конструируем из фольги 

Раздел 3.« Мастерская рукодельниц .» - 10 ч 
9- 

2 
11.11  Вышивка и вышивание 

10. 25.11  

11. 1 02.12 
 Строчка петельного стежка 

12. 1 09.12 
 Пришивание пуговиц 

 

13. 
 

1 
 

16.12 
 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево» 

14. 1 23.12  История швейной машины 

15. 1 30.12  Секреты швейной машины 

16- 
2 

13.01  Футляры 

17. 20.01  

18. 1 27.01  Наши проекты. Подвеска 

Раздел 4. «Мастерская инженера, конструктора, декоратора.» - 11 ч 

19. 1 03.02 
 Строительство и украшение дома 

20. 1 10.02 
 Объём и объёмные формы. Развёртка 



21. 1 17.02  Подарочные упаковки 

22. 1 03.03  Декорирование (украшение) готовых форм 

23.  10.03  Конструирование из сложных развёрток 

24. 1 17.03  Модели и конструкции 

25. 1 24.03  Наши проекты. Парад военной техники 

26. 1 31.03  Наша родная армия 

27. 1 14.04  Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг 

28. 1 21.04 
 Изонить 

29. 1 28.04  Художественные техники из креповой бумаги 

Раздел 5. «Мастерская кукольника.» - 3 ч 

   30. 1 05.05 
 Что такое игрушка? Театральные куклы. 

Марионетки 

   31. 1 12.05  Игрушка из носка 

   32. 1 19.05  Кукла-неваляшка. Что узнали, чему научились? 

 

 


