
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  «Технология» 

 1-4 классы 

 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
г. № 373 с изменениями); 

  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 декабря 2009 г. № 373»;    

 Основная  образовательная  программа начального общего образования МБОУ «СОШ №4 имени 

Александра Сидоровнина» г. Сорочинска;  

 Авторская  программа Е. А. Лутцевой «Технология» , .( — М. : Просвещение,2014.) 
 Годовой календарный учебный график  МБОУ «СОШ № 4 имени Александра Сидоровнина» г. 

Сорочинска на текущий  учебный год;  
 Учебный план МБОУ «Средняя школа № 4 имени Александра Сидоровнина» г. Сорочинска  на 

текущий  учебный год; 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016.  

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2016.  

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 
 

Целью курса является: 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. 

Курс «Пожарная безопасность» 

Пояснительная записка. 
Ежегодно в Российской Федерации происходит свыше 250 тыс. пожаров, при которых погибает более 14 тыс. 

человек, в том числе 800 детей. Причина каждого десятого пожара в стране: шалость детей с огнём. 

Природная любознательность детей порой приводит их к играм со спичками, бытовыми электроприборами, 

легковоспламеняющимися материалами. Родители подходят к этой проблеме недостаточно серьёзно. 

Разрешают детям играть огнеопасными предметами, у многих зажигалка является привычной игрушкой.   

Дети как никто нуждаются в безопасности. Учителям и родителям надо объединить усилия, для того, чтобы 

уберечь детей от возможной трагедии, необходима целенаправленная работа над формированием у них 

культуры безопасного поведения. В целях повышения безопасности жизнедеятельности была подготовлена 

программа             « Внимание всем!» для учащихся 1-4 классов (6-11лет) и рассчитана на 4 года обучения. 

Для расширения объема информации и с учетом быстрой утомляемости младших школьников, на уроках 

ППБ проводятся игровые занятия, которые призваны решить серьёзные проблемы учащихся в понимании, 

осмысливании, сохранении и использовании получаемой из окружающей среды информации, выстраивании 

на её основе правильного безопасного поведения, адекватном оценивании сложных жизненных ситуаций. На 

всех этапах деятельности осуществляется развитие устной речи школьника, вырабатывается стереотип 

правильного ситуативного поведения, а также снижаются психические и физические нагрузки. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке. Работа по ППБ 

проходит в игровой форме. В играх участвуют различные группы учащихся, при этом развивается навык 

общения, творческая активность личности, умение оценивать себя и окружающих. На всех этапах 

деятельности осуществляется развитие устной речи школьника, вырабатывается стереотип правильного 

ситуативного поведения. Занятия проводятся 1 раз в месяц. В конце учебного года проводится общее (1-4 

классы) практическое занятие по теме «Безопасность в помещении».  

Предполагаемые результаты при решении коррекционных задач, это адекватное ситуативное поведение в 

окружающей действительности. 

Предлагаемая программа поможет привить школьникам культуру безопасности и сохранения здоровья и 

осознать, в чем заключается ценность человеческой жизни. 

Изучение правил пожарной безопасности ставит перед собой достижение следующих целей и задач. 

Цель:  

Привитие устойчивых навыков по соблюдению правил пожарной безопасности и безопасного поведения в 

быту, в школе, на природе, формирование культуры безопасного поведения детей . 

Задачи: 

1. Сформировать понятийную базу по пожарной безопасности. 

2. Развивать мотивацию по безопасному обращению с огнем. 

3. Прививать учащимся устойчивый навык правильного поведения при возникновении пожароопасной 

ситуации. 

4. Освоить навыки применения первичных средств пожаротушения. 

5. Воспитывать личностные качества учащегося, способствующие предупреждению и преодолению 

опасных ситуаций 



Теоретическая часть предполагает беседы, самостоятельный поиск информации, просмотры видеофильмов, 

презентаций на противопожарную тему. Практическая часть предполагает экскурсии, спортивные 

соревнования, выпуск листовок, работа с компьютером, театрализованные представления, участие в 

различных конкурсах. На основе этого для учащихся 1-4 классы создаётся единый «Портфель достижений». 

В нём собирается накопительная база: грамоты, благодарности, фотографии, творческие работы и т.д. 

Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

( 1-4 классы), обучающихся по данной программе 

Информационная составляющая образованности: 

 Знать причины пожароопасных ситуаций в школе, дома, на природе; 

 Знать основные правила пожарной безопасности; 

 Знать назначение и оборудование пожарного щита; 

 Знать телефон вызова пожарной охраны. 

Деятельностно- коммуникативная составляющая образованности: 

 Умение правильно вызвать по телефону пожарную охрану; 

 Умение предвидеть пожароопасные ситуации в школе и дома; 

 Умение правильно и безопасно выходить из задымленной квартиры; 

 Умение использовать первичные средства пожаротушения; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим при отравлении угарным газом и при ожогах. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 Способность к принятию правильных решений в пожароопасной ситуации; 

 Ответственное поведение и осознание ценности жизни человека при соблюдении правил пожарной 

безопасности; 

 Бережное отношение к окружающей природе. 

Учебно-тематический план по правилам пожарной безопасности 

1-й год обучения 

№ Темы Количество 

занятий 

1. Знакомство с профессией пожарного 1 

2. Пять правил пожарной безопасности 1 

3. Если в доме начался пожар 1 

4. Огонь – друг и враг человека 1 

5. Как правильно покинуть задымленную 

квартиру 

1 

6. Действия во время грозы 1 

7. Действия при пожаре в лесу 1 

8. 30 апреля – Всероссийский День 

пожарной охраны 

1 

9. Практическое занятие 2 

 Итого: 10 

Содержание курса. 

Тема 1. Знакомство с профессией пожарного. 



Встреча с сотрудником МЧС службы пожарной безопасности. Пожарная безопасность в микрорайоне школы. 

Правила безопасного обращения с огнем. Элементарные нарушения ППБ взрослыми и детьми. Причины 

различного рода возгораний по вине детской шалости. Действия при пожаре. План эвакуации из учебного 

учреждения. 

Тема 2. Пять правил пожарной безопасности. 

К чему приводит баловство со спичками и зажигалками. Пять правил пожарной безопасности. Меры 

предосторожности при использовании электроприборов. Правила обращения с открытым огнем в помещении 

(газовая плита, свечи, печное отопление). 

Тема 3. Если в доме начался пожар. 

Что делать, если возникла угроза пожара. Действия при пожаре в квартире. Что нельзя делать, если огонь в 

коридоре отрезал путь к выходу. Для чего нужна хорошо смоченная ткань (полотенце, простыня, покрывало). 

Тема 4. Огонь – друг и враг человека. 

Огонь – одно из самых больших чудес природы. В каких случаях человек использовал огонь. Способы 

добывания огня человеком. Огонь должен быть под постоянным контролем человека. К чему приводит 

пожар. Новогодние праздники – время повышенной опасности. 

Тема 5. Как правильно покинуть задымленную квартиру. 

Опасные факторы пожара, воздействующие на человека (открытый огонь, повышенная температура 

окружающей среды, токсичные продукты горения, падающие строительные конструкции). Что нельзя делать 

при задымлении помещения, квартиры. Последовательность действий при задымлении квартиры. 

Тема 6. Действия во время грозы. 

В какое время года гроза представляет опасность для человека. Какие правила необходимо соблюдать во 

время грозы. Где нельзя прятаться во время грозы. Где лучше всего переждать грозу. Что делать, если гроза 

застала в квартире или на даче. 

Тема 7. Действия при пожаре в лесу. 

Причины возгорания леса. Лес – богатство и благосостояние народа. Взаимосвязь человека с природой. Чем 

можно затушить небольшой пожар. Какие бывают пожары и способы защиты от них. Различные способы 

выхода из леса при пожаре, выбор выхода ( просеки, дороги, зеленый кустарник, речки, наветренная 

сторона), защита органов дыхания, лица, головы. Что нужно сделать при выходе из леса. 

Тема 8. 30 апреля – Всероссийский день пожарной охраны. 

Профессия пожарного – профессия мужественных и добрых людей. Основные функции пожарной охраны. 

ВДПО – Всероссийское добровольное противопожарное общество. Основные задачи ВДПО. Указ президента 

РФ «Об установлении Дня пожарной охраны» 

Тема 9. Практические занятия. Безопасность в помещении. Какие опасности нас подстерегают в 

помещении. Основные правила пожарной безопасности. Меры предосторожности с огнем. Детские шалости с 

огнем и их последствия. Как действовать при возникновении пожара дома, в школе, в транспорте. 

Учебно-тематический план по правилам пожарной безопасности 

2-й год обучения 

№ Темы Количество 

занятий 

1. Безопасное обращение с 

электричеством в доме 

1 

2. Что делать, если пожар только 

начался 

1 

3. Что делать, если пожар сразу 

потушить не удалось. 

1 

4. Правила выхода из задымленной 

квартиры. 

1 

5. Почему нельзя пользоваться 

лифтом во время пожара 

1 

6. Как правильно позвонить в 

пожарную охрану 

1 

7. Первоочередные действия при 

пожаре в квартире 

1 



8. Летний отдых и пожарная 

безопасность. 

1 

9. Практическое занятие 1 

 Итого: 9 

Краткое содержание курса. 
Тема 1. Безопасное обращение с электричеством в доме. 

Правила обращения с электрическими приборами. Какую опасность они могут представлять для человека. 

Какие электрические приборы у вас дома. Как правильно отключать электрические приборы из сети. Почему 

нельзя тушить водой загоревшийся телевизор. Что необходимо сделать перед выходом из дома. 

Тема 2. Что делать, если пожар только начался. 

Назвать несколько причин возгорания в квартире при отсутствии взрослых..Чем тушить небольшой огонь. 

Что делать, если огонь потушить не удалось. Как правильно покинуть задымленную квартиру Дальнейшие 

действия пострадавшего. 

Тема 3. Что делать, если пожар сразу потушить не удалось. 

Почему и как нужно немедленно покинуть горящее помещение или квартиру. Что необходимо делать 

прежде, чем покинуть квартиру. Звонок по «01» и встреча пожарной команды. Огнетушитель – обязательная 

принадлежность имущества людей. 

Тема 4. Правила выхода из задымленной квартиры. 

Причины возникновения пожара в квартирах. Факторы пожара, опасные для здоровья и жизни человека. 

Способы защиты от дыма и огня. Что можно использовать для смачивания ткани, если нет воды, а жизни 

угрожает опасность. Почему нужно плотно закрыть дверь в комнату, где начался пожар. Осторожное 

использование новогодних пиротехнических устройств и безопасное поведение на новогодних праздниках. 

Тема 5. Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара. 
Особенности действий жителей верхних этажей при пожаре в доме. Почему опасно выбегать из квартиры, 

если вы живете на верхних этажах. Защита органов дыхания. В чем состоит опасность пользования лифтом 

во время пожара. Что нужно сделать с лифтом для спасения других людей. 

Тема 6. Как правильно позвонить в пожарную охрану. 

Когда необходимо звонить в пожарную охрану по «01». Как правильно позвонить. Почему нужно ждать у 

дома приезда пожарной машины. Последовательность действий при возникновении пожара. 

Тема 7. Первоочередные действия при пожаре в квартире. 

Что должна знать пожарная команда для оказания вам помощи при пожаре. Первоочередные действия при 

пожаре в помещении. Что делать, если заклинило дверь квартиры. Для чего необходимо быстро закрыть окна, 

форточки, заклеить вытяжное устройство, отключить электричество и газ. Почему нужно плотно закрыть 

двери в комнаты, облить коридор и двери комнат водой. Предохранение органов дыхания при помощи 

влажной ткани. Что нельзя делать при пожаре. 

Тема 8. Летний отдых и пожарная безопасность. 

Особенности соблюдения ППБ во время летнего отдыха на природе и в сельской местности. Пожароопасные 

ситуации в деревянном доме. Правила поведения во время грозы в лесу и на водоеме. 

Тема 9. Практические занятия. Безопасность в помещении. Какие опасности нас подстерегают в 

помещении. Основные правила пожарной безопасности. Меры предосторожности с огнем. Детские шалости с 

огнем и их последствия. Как действовать при возникновении пожара дома, в школе, в транспорте. 

Учебно-тематический план по правилам пожарной безопасности 
                                                             3-й год обучения 

№ Темы Количество 

занятий 

1. От чего происходят пожары. 1 

2. История создания пожарной охраны. 1 

3. Противопожарный режим в жилом 

доме. 

1 

4. Безопасное использование бытовой 

техники. 

1 



5. Правила безопасного поведения на 

кухне 

1 

6. Оказание помощи при ожогах. 1 

7. Главные причины ленных пожаров 1 

8. Правильные действия во время грозы. 1 

9. Практическое занятие 1 

 Итого: 9 

Краткое содержание курса. 

Тема 1. От чего происходят пожары. 

Детские шалости с огнем. Небрежность – основная причина возникновения пожаров. Почему курильщика 

называют «поджигателем». 

Тема 2. История создания пожарной охраны. 

Создание первых частей российской пожарной охраны. Переход пожарной охраны на Профессиональную 

основу. Типовой штат пожарной команды 18 века. Что принес научно-технический прогресс 20 века в 

оснащении частей пожарной охраны. 

Тема 3. Противопожарный режим в жилом доме. 

Назвать основные причины пожаров в быту. Основные обязанности граждан по соблюдению ППБ. Что 

делать при утечке газа в квартире. Что делать при возникновении пожара. Действия жителей дома при 

наличии пострадавших. Телефоны экстренной помощи. 

Тема 4. Безопасное использование бытовой техники. 

Соблюдение правил пожарной безопасности при использовании бытовых электронагревательных приборов. 

В чем заключается опасность для человека при неаккуратном использовании бытовой техники. Какие меры 

пожарной безопасности надо применять при украшении новогодней елки и проведения новогодних 

праздников. 

Тема 5. Правила безопасного поведения на кухне. 

Правила безопасного использования газовых плит и других устройств для приготовления пищи. Как 

обращаться с открытым огнем на кухне. Чем опасен для человека дым и огонь. Назвать признаки отравления 

угарным газом. Способы защиты органов дыхания. 

Тема 6. Оказание помощи при ожогах. 

Что может вызвать ожоги. Правила оказания первой доврачебной помощи при ожогах кипятком. Правила 

оказания помощи при ожогах на пожаре. Что нельзя делать при ожогах. 

Тема 7. Главные причины лесных пожаров. 

В чем заключается опасность массовых лесных пожаров. Кто и что становится жертвой огненной стихии. Как 

вести себя при пожаре в лесу. Основные причины возгорания лесных массивов по вине человека. Почему 

нельзя оставлять стеклотару в лесу после сбора березового сока. Что делать, если от костра произошло 

возгорание хвои деревьев. 

Тема 8. Правильные действия во время грозы. 

Воздействие молнии на человека. Меры безопасности во время грозы. Правила безопасного поведения в 

автомобиле во время грозы. Действия мотоциклистов и велосипедистов во время грозы. Правила поведения 

городских жителей во время грозы. Способы защиты от поражения молнией, ели вас окружают высокие 

объекты. 

Тема 9. . Практические занятия. Безопасность в помещении. Какие опасности нас подстерегают в 

помещении. Основные правила пожарной безопасности. Меры предосторожности с огнем. Детские шалости с 

огнем и их последствия. Как действовать при возникновении пожара дома, в школе, в транспорте. 

Учебно-тематический план по правилам пожарной безопасности 

                                  4-й год обучения 

№ Темы Количество 



занятий 

1. Пожарная охрана, её назначение и 

задачи. 

1 

2. План пожарной эвакуации в школе, 

дома и на даче. 

1 

3. Противопожарный режим в жилом 

доме. 

1 

4. Назначение и оборудование пожарного 

щита. 

1 

5. Первичные средства пожаротушения 1 

6. Что делать, если квартиру покинуть 

нельзя. 

1 

7. Причины возгорания телевизора и 

способы его тушения. 

1 

8. Действия при пожаре в доме. 1 

9. Практическое занятие 1 

 Итого: 9 

Краткое содержание курса. 

Тема 1. Пожарная охрана, её назначение и задачи. 

Структура государственной противопожарной службы. Основные задачи государственной противопожарной 

службы. Кто занимается пожарной охраной в микрорайоне школы. Где находится служба пожарной охраны. 

Тема 2. План пожарной эвакуации в школе, дома и на даче. 

Эвакуация людей как возможность спасения от воздействия опасных факторов пожара. Назначение 

эвакуационного и аварийного выходов и пути эвакуации. Назначение и место расположения плана эвакуации. 

Что нельзя делать во время экстренной эвакуации. Для чего проводится перекличка учащихся по классным 

журналам. Как составить продуманный план эвакуации на случай пожара в доме или на даче. Где можно 

приобрести огнетушители для автомобиля, квартиры, дома или дачи. 

Тема3. Противопожарный режим в школе. 

Как обеспечивается противопожарный режим в вашей школе. Где расположены указатели безопасного 

выхода при эвакуации. Ответственность учителей и детей за соблюдение ППБ во время проведения 

мероприятий массовым участием школьников. 

Тема 4. Назначение и оборудование пожарного щита. 

Установка пожарного щита вне помещений. Комплектация пожарных щитов. Правила пожарного щита. 

Тема 5. Первичные средства пожаротушения. 

Что относится к первичным средствам пожаротушения. Назначение огнетушителей и правила работы с ними. 

Правила содержания и обслуживания огнетушителей. 

Тема 6. Что делать, если квартиру покинуть нельзя. 

Порядок экстренных действий в случае возникновения пожара в квартире, которую невозможно 

самостоятельно покинуть. Наиболее безопасные места в квартире для ожидания помощи. Правила поведения 

на балконе во время пожара. Что делать, если нет балкона. 

Тема7. Причины возгорания телевизора и способы его тушения. 

Назвать причины возгорания телевизора. Почему телевизор нельзя оставлять без присмотра. Где нельзя 

устанавливать телевизор. Что делать при возгорании телевизора. Что делать при взрыве телевизора и пожаре 

в квартире. 

Тема 8. Действия при пожаре в доме. 

Что делать, если в доме большой пожар. Почему нужно срочно эвакуироваться и как. Почему нельзя 

спускаться из горящего здания на лифте. Что делать, если вы застряли в лифте. Что делать в ожидании 

лифтера. 



Тема 9. Практические занятия. Безопасность в помещении. Какие опасности нас подстерегают в 

помещении. Основные правила пожарной безопасности. Меры предосторожности с огнем. Детские шалости с 

огнем и их последствия. Как действовать при возникновении пожара дома, в школе, в транспорте. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла 

(изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс творческой 

деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов, 

инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, 

использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим 

школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа 

рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном 

быту, творчестве.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

          В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Технология» на изучение технологии 

в начальной школе отводится 1 ч  в неделю.  Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч в 1 классе (33  учебные недели), по 

34 ч — во 2—4  классах (34  учебные недели в каждом классе).  

Таким образом,  общее количество часов в год составляет: 

1 класс – 33 учебных недели (33 часа в год);  

2 класс  - 34 учебных недели (34 часа в год); 

3 класс - 34 учебных недели (34 часа в год); 

4 класс – 34 учебных недели (34 часа в год). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

          «Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В содержательном плане 

он предполагает следующие 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, 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; 

 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; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; 

 с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, извлечение 

предметной информации из деловых статей и текстов.   

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные  результаты.  

Обучающийся получит возможность формирования следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений 

(явления, события), в предложенные в ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 



 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 

Метапредметные результаты  

Обучающийся получит возможность формирования следующих умений: 

Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы иллюстрацией с учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану 

с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона (средством для формирования 

этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими участниками образовательных отношений давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством формирования этих действий служит 

технология оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления 

изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты. Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой деятельности в 

жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных материалов, 

бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: ножниц, 

швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, пластических, 

текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 



 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его изготавливать. 

 

Планируемые результаты 2 класс  

Личностные  результаты.  

Обучающийся получит возможность формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их 

с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведения искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности 

человека- мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю 

линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметные результаты  

Обучающийся получит возможность формирования следующих умений: 

Регулятивные УУД 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения 

операций с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов 

 (средством формирования этих действий служит технология продуктивно художественно-творческой 

деятельности); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем (средством формирования 

этих действий служит технология оценки учебных успехов). 

 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-

поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю 

линию развития – чувствовать мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД 



 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством формирования этих действий служит 

технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек (средством формирования 

этих действий служит работа в малых группах). 

 

Предметные результаты. Обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и описывать её 

особенности; 

 рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с использованием 

текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни, бережно 

относится к природе, как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и технологии 

изготовления поделок; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: режущими 

(ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, 

пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, как своего 

региона, так и страны, уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством учителя: 

составлять план, определять последовательность изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

Планируемые результаты 3 класс  

Личностные  результаты.  

Обучающийся получит возможность формирования следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений 

(явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие 

или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-

прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать 

выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю 

линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметные результаты  

Обучающийся получит возможность формирования следующих умений: 

Регулятивные УУД 



 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 выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых 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 технология 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 технология оценки учебных успехов) 

 

Познавательные УУД 

 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 мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

 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 технология 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 работа в малых группах). 

 

Предметные результаты.  

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать 

их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль за ходом 

работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-бытовой 

среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; 



 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные 

материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере» 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, периферийных 

компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

 использовать приёмы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по программе, 

используя элементы управления (кнопки); 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

 осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, выбирать 

лучший вариант, проверять изделие в действии; 

 создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, воплощать 

этот образ в материале; 

 использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы (графический 

редактор), с программными продуктами, записанными на электронных дисках. 

 

Планируемые результаты 4 класс  

Личностные  результаты.  

Обучающийся получит возможность формирования следующих умений: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образа «хорошего участника 

образовательных отношений», 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные 

внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи; 

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

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 осознание себя как гражданина России; 

 осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других людей; 

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

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



 понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживанием; 

 эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности (не успешности) учебной деятельности; 

 адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего участника образовательных отношений»; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учёта позиции партнёров 

в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

 

Метапредметные результаты  

Обучающийся получит возможность формирования следующих умений: 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в т.ч. 
во внутреннем плане; 
 следовать установленными правилам в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на разных 

уровнях; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как по 

ходу работы, так и по завершению. 

 

Познавательные УУД 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве; 

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. модели и схемы для решения задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое; 

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

 работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изучаемых объектов по заданным критериям; 

 обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов; 



 подводить анализируемые объекты под понятие на основе выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 -осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 -произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве; 

 контролировать действия партнёра; 

 контролировать действия партнёра; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своих действий. 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров при выработке общего 

решения; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты. Выпускник научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с механизированным и автоматизированным трудом (с учетом региональных особенностей), и 

описывать их особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать 

ее в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, экспериментатор 

и т. д.); 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-бытовой 

среды, ремонт одежды и книг); 



 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 

 изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); знать цели 

работы с принтером как с техническим устройством; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

 соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приемы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего текстового 

редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, справочниках, энциклопедиях; 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного 

или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

1класс (33 ч) 

Природная мастерская (7 ч) 
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 ч) 
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 (16 ч) 

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 (5 ч) 

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. 

Итоговый контроль (1 ч) 

 

2 класс (34 ч) 

Художественная мастерская (9 ч) 
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в композиции? 

Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что такое 

симметрия? Как получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как 

плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 

Чертёжная мастерская (7 ч) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что такое чертеж и как 

его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно ли разметить 

прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (10 ч) 
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще один способ 

сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины 

помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. 

Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (8 ч) 
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что 

узнали, чему учились 

 

3 класс (34 ч) 
 

Информационная мастерская (3 ч) 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (5 ч) 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. 

Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (9 ч) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (12 ч) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки.   

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

Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. 

Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5 ч) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка.  

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

4 класс (34 ч) 
 

Информационная мастерская (3 ч) 



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

Программа Рower Point. 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» (5 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» (9 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» (5 ч) 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик» 

Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

 

7 . Примерное тематическое планирование 

1 класс  

 

Наименование раздела Кол-во часов 

Природная мастерская 7  

Пластилиновая мастерская 4  

Бумажная мастерская 16  

Текстильная мастерская 5 

Итоговый контроль 1 

Всего 33 ч 

 

 

 

 

2 класс 

Наименование раздела  Кол-во часов 

Художественная мастерская 9 

Чертежная мастерская 7 

Конструкторская мастерская 10 

Рукодельная мастерская 8 

Всего 34 ч 

 

 

3 класс 

 



Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

Информационная мастерская 3 

 Мастерская скульптора 5 

Мастерская рукодельницы 9 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 12 

Мастерская кукольника 5 

Всего 34 ч 

 

4 класс 

Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

Информационная мастерская  3 

Проект «Дружный класс»  3 

Студия «Реклама»  3 

Студия «Декор интерьера»  5 

Новогодняя студия  3 

Студия «Мода»  9 

Студия «Подарки»  3 

Студия «Игрушки» 5 

Всего 34 ч 

 

 

8.  Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение предмета 

Рабочие программы Е.А.Лутцева Технология 1-4 кл Предметная линия учебников системы «Школа России» 

М..Просвещение 2014г.  

Учебники  

 1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. М.»Просвещение 2015г.  

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.  

Е.А. Лутцева, Т. П. ЗуеваТехнология. 1 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС М: 

«Просвещение» 2014г  

Е.А. Лутцева, Т. П. ЗуеваТехнология. 2 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС  

Е.А. Лутцева, Т. П. ЗуеваТехнология. 3 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС  

Е.А. Лутцева, Т. П. ЗуеваТехнология. 4 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. 

 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения 

Набор демонстративных материалов, коллекций в соответствии с программой обучения. 

Конструкторы. 

Объёмные модели геометрических фигур 
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