


Пояснительная записка

Рабочая программа по технологии для 1 – 4 классов разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 
г. № 1/15).

Рабочая программа ориентирована на использование УМК
-Куревина О.А., Лутцева Е.А. «Технология» (Прекрасное рядом с тобой). Учебник для1-4 кл. — Москва: «Баласс», 2012 Содержание 

курса содержит достаточно материала для его реализации с1-гопо4-й класс в рамках предмета технологии.

Объём учебного времени в 1 классе составляет 33 часа (1 ч. в неделю, 33 учебные недели), по 34 часа во 2-х, 3-х и 4-х классах (1 ч. в неделю,
34 учебные недели в каждом классе). Общий объём за 4 учебных года составляет 135 часов.

Предметные результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ученик
научится

-организовывать свое рабочее
место в зависимости от вида 
работы, выполнять 
доступные действия по 
самообслуживанию и 
доступные виды домашнего 
труда;

-соблюдать правила 
безопасной работы с 
инструментами и 
приспособлениями при

-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

-называть современные профессии (в том 
числе профессии своих родителей) и 
описывать их особенности;

-понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство
(функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность - и 
руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности;

–иметь представление о наиболее 
распространённых в своём регионе
традиционных народных 
промыслах и ремёслах, 
современных профессиях (в том 
числе профессиях своих 
родителей) и описывать их 
особенности;

– понимать общие 
правила создания предметов 
рукотворного



выполнении изделия; выполнении изделия; 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;

-анализировать предлагаемую 
информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять 
корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий;

-организовывать свое рабочее место в 
зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда;

-на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для 
изделий по декоративно- художественным 
и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей;

-отбирать и выполнять в зависимости от 
свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические 
приёмы их ручной обработки при разметке 
деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке 
изделия;

-экономно расходовать 
используемые материалы;

-применять приёмы безопасной 
работы ручными инструментами: 

мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство 
(функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в 
практической деятельности;

– планировать и выполнять 
практическое задание 
(практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при 
необходимости вносить 
коррективы в выполняемые 
действия;

– выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего труда.

на основе полученных 
представлений о многообразии 
материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по 
декоративнохудожественным и 
конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной 
задачей;
отбирать и выполнять в 
зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и 
доступные технологические 
приёмы их ручной обработки (при 
разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании,

-называть наиболее
распространенные в своем
регионе традиционные
народные промыслы и 
ремесла,
современные профессии (в 
том
числе профессии своих
родителей) и описывать их
особенности;

-понимать общие правила
создания предметов
рукотворного мира:
соответствие изделия
обстановке, удобство
(функциональность), 
прочность,
эстетическую 
выразительность
— и руководствоваться ими в
своей продуктивной
деятельности;

-анализировать предлагаемую
информацию, планировать
предстоящую практическую
работу, осуществлять
корректировку хода
практической работы,
самоконтроль выполняемых
практических действий;

-на основе полученных
представлений о 
многообразии
материалов, их видах, 



свойствах,
-экономно размечать материалы на глаз,

чертежными (линейка, угольник, 
циркуль), режущими (ножницы) и 
колющими (игла, шило);

сборке и отделке изделия); 
применять приёмы рациональнойпроисхождении, 

практическом



применении в жизни 
осознанно подбирать 
доступные в обработке 
материалы для изделий по 
декоративно- 
художественным и 
конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной 
задачей;

-отбирать и выполнять в 
зависимости от свойств 
освоенных материалов 
оптимальные и доступные 
технологи приёмы их 
ручной обработки при 
разметке деталей, приёмы 
их ручной обработки при 
разметке деталей, их 
выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и
отделке изделия; экономно 
расходовать используемые 
материалы;

-применять приёмы 
безопасной работы ручными 
инструментами: чертежными
(линейка, угольник, 
циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими 
(игла);

-выполнять 
символические действия 

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;

-узнавать и называть основные 
материалы и их свойства;
экономно расходовать используемые 
материалы при выполнении изделия 
или проекта;

-выбирать материалы в 
соответствии с заданными 
критериями;

выполнять простейшие наброски и 
эскизы;

-изготавливать простейшие 
изделия (плоские и объемные) по 
слайдовому плану, эскизу;

-выполнять разметку материала с 
помощью учителя по линейке, через 
копировальную и калькированную 
бумагу, по шаблону, на глаз;

-выполнять символические действия 
моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической 
документацией: распознавать чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с 
опорой на них;

-изготавливать плоскостные и объемные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам.

анализировать устройство изделия: 
выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды 
соединения деталей;

-решать простейшие задачи 
конструктивного характера по изменению 
вида и способа соединения деталей: на 
достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и 
сходные по сложности задачи (в том числе 
в интерактивных средах на компьютере);

-изготавливать несложные конструкции 
изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным 
условиям (в том числе в интерактивных 
средах на компьютере);

-соблюдать безопасные приёмы труда, 
пользоваться персональным компьютером 
для воспроизведения и поиска 
необходимой информации в ресурсе 
компьютера, для решения доступных 

безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
выполнять символические действия
моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей 
техническойдокументацией: 
распознавать простейшие чертежи 
и эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; 
изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам.
на основе полученных 
представлений о многообразии 
материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по 
декоративнохудожественным и 
конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной 
задачей;
отбирать и выполнять в 
зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и 
доступные технологические 
приёмы их ручной обработки (при 
разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия); 
применять приёмы рациональной 
безопасной работы ручными



моделирования и 
преобразования модели 
и работать с простейшей

-выполнять разметку симметричных
конструкторско- технологических задач;

-использовать простейшие приёмы работы с



технической документацией: 
распознавать чертежи и 
эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой
на них; изготавливать 
плоскостные и объемные 
изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам;

-анализировать устройство 
изделия: выделять детали, их 
форму, определять взаимное 
расположение, виды 
соединения деталей;

-задачи конструктивного 
характера по изменению вида 
и способа соединения деталей:
на достраивание, придание 
новых свойств конструкции, а 
также другие доступные и 
сходные по сложности задачи 
изготавливать несложные 
конструкции изделий по 
рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и
доступным заданным 
условиям).

деталей;

-оформлять изделия по 
собственному замыслу на основе 
предложенного образца;

-выделять детали конструкции, 
называть их форму и определять способ
соединения;

-анализировать конструкцию изделия
по рисунку, фотографии, схеме и 
готовому образцу;

-изменять детали конструкции изделия 
для создания разных его вариантов;

-анализировать текстовый и 
слайдовый планы изготовления 
изделия;

-изготавливать конструкцию по 
слайдовому плану и / или заданным 
условиям.

готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, 
выполнять задания;

-создавать небольшие тексты, иллюстрации
к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций.

инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
выполнять символические действия
моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей 
техническойдокументацией: 
распознавать простейшие чертежи 
и эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; 
изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам.
анализировать устройство изделия:
выделять детали, их форму, 
определять взаимное 
расположение, виды соединения 
деталей;
решать простейшие задачи 
конструктивного характера по 
изменению вида и способа 
соединения деталей: на 
достраивание, придание новых 
свойств конструкции; 
изготавливать несложные 
конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным 
условиям.
выполнять на основе знакомства с
персональным компьютером как 
техническим средством, его 
основными устройствами и их 
назначением базовые действия с
компьютероми другими средствами



ИКТ, используя безопасные для 
органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы; 
выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини- 
зарядку);
пользоваться компьютером для 
поиска и воспроизведения 
необходимой информации; 
пользоваться компьютером для 
решения доступных учебных задач
с простыми информационными 
объектами (текстом, рисунками, 
доступными электронными 
ресурсами).



Ученик получит возможность научиться

-уважительно относиться к -определять в своей деятельности элементы -уважительно относиться к 
труду людей;

понимать культурно- 
историческую ценность 
традиций, отраженных в" 
предметном мире, и уважать 
их;

-понимать особенности 
проектной деятельности, 
осуществлять под руководством 
учителя элементарную 
проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, 
воплощать его в продукте;

-демонстрировать готовый 
продукт (изделия, 
комплексные работы, 
социальные услуги);

-уважительно относиться к 
труду людей;

понимать культурно- 
историческую ценность 
традиций, отраженных в" 
предметном мире, и уважать 
их;

-понимать особенности 
проектной деятельности, 

уважительно относиться к труду
людей;
понимать культурно- 
историческую ценность 
традиций, отражённых в 
предметном мире, в том числе 
традиций трудовых династий как
своего региона, так и страны, и 
уважать их;
понимать особенности проектной
деятельности, осуществлять под 
руководством учителя 
элементарную проектную 
деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать 
его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные
услуги).
уважительно относиться к труду
людей;
понимать культурно- 
историческую ценность 
традиций, отражённых в 
предметном мире, в том числе 
традиций трудовых династий как
своего региона, так и страны, и 
уважать их;
понимать особенности проектной
деятельности, осуществлять под 
руководством учителя 
элементарную проектную 
деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать 
его в продукте, демонстрировать

труду людей; профессиональной деятельности человека;

понимать культурно- -называть традиционные для своего края
историческую ценность народные промыслы и ремесла;
традиций, отраженных в 
предметном мире и 
уважать их;

-понимать  культурно-историческую
ценность  традиций,  отраженных  в
предметном мире и уважать их;

-понимать особенности
проектной деятельности, уважительно относится к труду людей;

осуществлять под -определять виды декоративно-
прикладного

руководством учителя искусства (хохломская роспись, городецкая
элементарную проектную роспись, дымковская игрушка), их
деятельность в малых 
группах:

особенности,

разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, организовывать рабочее место для работы с
воплощать его в продукте, материалами и инструментами под

руководством учителя;
демонстрировать готовый

продукт (изделия, -отбирать материалы и инструменты в
комплексные работы, зависимости от вида работы;
социальные услуги).

-анализировать предметы быта по
2.отбирать и выстраивать используемому материалу;
оптимальную
технологическую демонстрировать готовый продукт.

последовательность -комбинировать различные технологии при
реализации собственного или выполнении одного изделия;
предложенного учителем

замысла; -отбирать и выстраивать оптимальную
технологическую последовательность

-прогнозировать конечный реализации собственного или 
предложенного



осуществлять под
руководством учителя

практический результат и учителем замысла;
самостоятельно



комбинировать -изготавливать простейшие изделия по элементарную проектную 
деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать 
его в продукте;

-демонстрировать готовый 
продукт (изделия, 
комплексные работы, 
социальные услуги);

-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;

-соотносить объемные 
конструкции, основанные на 
правильных геометрических 
формах, с изображениями их 
разверток;

-создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения

готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные
услуги).
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 декоративнохудожественной 
задачей.
соотносить объёмную 
конструкцию, основанную на
правильных геометрических 
формах, с изображениями их 
развёрток;
создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения 
определённой конструкторской
задачи или передачи 
определённой художественно- 
эстетической информации; 
воплощать этот образ в 
материале.
-пользоваться доступными 
приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а
также познакомится с 
доступными способами её 
получения, хранения, 
переработки.

художественные технологии 
в

готовому образцу;

соответствии с 
конструктивной или 
декоративно- 
художественной задачей;

осмыслять возможности использования
одной технологии для изготовления разных
изделий;

-соотносить объемную 
конструкцию, основанную
на правильных 
геометрических
формах, с изображениями их

-осмыслять значение инструментов и 
приспособлений в практической 
работе, в быту и профессиональной 
деятельности;

разверток; -оформлять изделия по собственному

-образ конструкции с целью замыслу и

решения определенной на основе предложенного образца;
конструкторской задачи или

передачи определенной -выбирать и заменять материалы и
художественно-эстетической инструменты при выполнении изделий;
информации.

-подбирать наиболее подходящий материал
для выполнения изделия;

-прогнозировать конечный практический
результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в 
соответствии с
конструктивной или декоративно-
художественной задачей;

-создавать мысленный образ конструкции и
воплощать этот образ в материале;

-создавать собственную конструкцию 
изделия
по заданному образцу;



-изменять вид конструкции.



определенной конструкторской 
задачи или передачи 
определенной художественно-
эстетической информации, 
воплощать этот образ в 
материале;

-пользоваться доступными 
приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а 
также познакомиться с 
доступными способами её 
получения, хранения, 
переработки.

\



Структура курса

1 2 3 класс 4 класс итого

класс класс

1.Общекультурныеи 
общетрудовыекомпетенции.Основ 
ыкультурытруда.Самообслуживан ие

10 12 10 6 38

2.Технологияручнойобработки 
материалов.Элементы графическойграмоты

20 5 17 10 52

3.Конструирование и моделирование 3 14 3 10 30

4.Практика работы на компьютере 0 3 4 8 15

33 34 34 34 135



Содержание тем учебного курса 1й класс–33часа

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание(6 ч



Профессии  близких; профессии, знакомые детям. Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения 
художественного искусства, быта и декоративно-прикладного искусства).

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире;  созидательной, творческой деятельности человека и природе как    
источнике его вдохновения.

Бережное отношение к природе– источник сырьевых  ресурсов–природные материалы.

Самообслуживание–порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов(кисточка помыта,   ножницы  зачехлённые, 
иголка в игольнице, карандаш в подставке),гигиена труда.

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов)и сохранение порядка на нём во 
время и после работы.

Простейший анализ задания(образца),планирование трудового процесса.

Работа с доступной информацией в учебнике–рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий.

Самоконтроль в ходе  работы по инструкционной карте, соотнесение  с образцом. Самоконтроль качества выполненной 
работы– соответствие предложенному образцу.

Выполнение коллективных работ.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(12 ч.).

Знакомство с материалами(бумага, картон, нитки, ткань),пластическими   материалами(глина, пластилин), природными 
материалами. Их практическое применение в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, 
прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их 
свойствам–декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги(рисовальная, цветная тонкая),тонкий картон.



Подготовкаматериаловкработе.Сборисушкаприродногоматериала.Экономноерасходованиематериалов.

Инструменты  иприспособлениядля  обработки  доступныхматериалов(знаниеназванийиспользуемыхинструментов),
выполнениеприёмов ихрациональногоибезопасного использования. Сравнение с
инструментами,которымипользуютсяхудожники (кисточки,стеки),поэты(слово),музыканты(ноты).

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема(ихузнавание).Обозначениелиниисгиба нарисунках,схемах.

Общее  понятиеотехнологии.   Элементарноезнакомство(пониманиеи   называние)с   технологическим   процессомизготовления
изделияизматериалов:разметкадеталей,их  выделение,формообразование,  сборка.Разметкадеталей  наглаз,пошаблону.
Выделение         деталей    отрыванием,      резанием   ножницами. Формообразованиедеталей сгибанием,
складыванием.  Клеевое соединениедеталейизделия. Отделка(изделия,  деталей)рисованием,аппликацией,прямойстрочкой.

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

3. Конструирование и моделирование (15ч.).

Элементарноепонятиеконструкции.Изделие,детальизделия. 
Конструированиеимоделированиеизделийизприродныхматериалов,из бумагискладыванием, сгибанием,пообразцуирисунку. 
Неразборные (однодетальные)и разборные(многодетальные) конструкции(аппликации,изделие изтекстиля, комбинирование 
материалов), общее представление.Неподвижноесоединение деталей.

4. Практика работы на компьютере.

(Демонстрацияучителемготовых материаловнацифровых носителях (СD)поизучаемымтемам.)



Технико-технологические понятия : изделие,однодетальноеи многодетальноеизделие,материал,
инструмент,детальизделия, 
шаблон,заготовка,разметкадеталей,резаниеножницами,клеевое(неподвижное)соединениедеталей,отделка,стежок,строчка.

1- йкласс–34часа

1. Общекультурныеи общетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда.Самообслуживание(6ч.).

Значениетрудовойдеятельностивжизничеловека– труд как способсамовыражениячеловека. 

Разнообразныепредметырукотворного мира(предметы быта и декоративно-прикладногоискусства,архитектураитехника). 

Природа–источниксырья.Природноесырьё,природныематериалы.

Мастераиих профессии (технические,художественные). Традициитворчествамастеравсозданиипредметнойсреды (общее 
представление).

Развёрнутый анализзаданий(материалы,конструкция,технологияизготовления).Составлениепланапрактическойработы. 

Работасдоступнойинформацией(простейшиечертежи,эскизы, схемы).

Введение в проектную деятельность, доступные простые 
проекты,выполняемыеспомощьюучителя(разработкапредложенного замысла, поиск доступных  решений, выполнение,
защита проекта).Результатпроектнойдеятельности:изделия, оформление праздников.

Работапарамиивмалыхгруппах.Осуществлениесотрудничества. 

Самоконтрольвходеработы(точностьразметкисиспользованиемчертёжныхинструментов). 

Самообслуживание.Самостоятельныйотбор материалов и инструментовдля урока.

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



Исследованиеэлементарныхсвойствматериалов:картон,  гофр.  картон,ряжа,  тканиприродногопроисхождения(лён,хлопок,
шёлк,шерсть).Строениеткани.Продольноеипоперечноенаправлениенитейткани.  Основа,уток.  Общаятехнологияполучения
нитейитканейна  основе  натуральногосырья.Сравнениесвойств  материалов.Выборматериаловпо  ихдекоративно-
художественным иконструктивнымсвойствам.

Чертёжныеинструменты:  линейка,угольник,циркуль,канцелярскийнож,лекало.Их  названия,функциональноеназначение,
устройство.Приёмыбезопасной работыиобращениясколющими ирежущимиинструментами.

Технологическиеоперации,их обобщённые названия: разметка,получениедеталейиззаготовки,сборкаизделия,отделка.

Элементарноепредставление  о  простейшемчертеже  и  эскизе.  Линиичертежа(контурная,надреза,выносная,размерная,осевая,
центровая). Чтениечертежа. Разметка по линейке, угольнику,
циркулемсопоройнапростейшийчертёж.Экономнаярациональная разметканесколькихдеталей спомощью
чертёжныхинструментов.Построениепрямоугольныхикруглыхдеталейспомощью чертёжныхинструментов.
Делениеокружностиикруганачастис помощьюциркуля,складыванием.

Разметка деталей копированием с помощьюкопировальной бумаги.

Сборкаизделия:подвижное,ниточноесоединение деталей.
Отделкааппликацией(сполиэтиленовойпрокладкой),ручнымистрочками(вариантыпрямойстрочки).

3. Конструирование и моделирование (10  ч.).

Конструированиеиз   готовыхформ   (упаковки).Получение   объёмныхформ   сгибанием.Подвижноесоединение   деталейизделия.
Способы  сборки  разборныхконструкций(наболтахивинтах,  ниточныймеханизм).Соответствиематериалов,конструкциии
внешнего оформленияназначениюизделия).

Макет,модель.Конструированиеи моделированиеизделийиз
разныхматериалов,транспортныхсредствпомодели,простейшемучертежуили эскизу. Биговка.

4. Практика работы на компьютере  (4ч.).



Знакомствоскомпьютером.Его  бытовоеназначение.Основные части:монитор,клавиатура,  мышка, системныйблок.Правила
пользованияПК для сохраненияздоровья.Рисованиена  компьютере.Созданиеизделий(открытки,значки,приглашенияидр.).

Технико-технологическиепонятия:   конструкция,      чертёж, эскиз,точка,линия,отрезок,
линиичертежа(основнаяконтурная, выносные, размерные,линиясгиба), длина,ширина,габаритные
размеры,лекало,выкройка,подвижноеи неподвижноесоединениедеталей.

2- йкласс–34часа

1. Общекультурныеи общетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда.Самообслуживание(6 ч.).

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды.Значениетрудовойдеятельностивжизничеловека– труд 
какспособсамовыражениячеловека-художника.

Гармонияпредметови окружающейсреды (соответствиепредмета (изделия)обстановке). 

Знаниеиуважениетрадицийстроительства, декоративно- прикладногоискусстванародов Россииимира,втомчислесвоего края. 

Природакакисточниктворческихидей мастераихудожника. Профессии мастеровприкладноготворчества.

Художественныйанализсредств выразительностиконкретных заданий.

Элементарнаяпроектнаядеятельность(обсуждениепредложенного замысла,поискдоступныхсредстввыразительности,
выполнение,защитапроекта).Результатпроектнойдеятельности:изделия,подарки        малышами взрослым,пожилым,
ветеранам(социальныйпроект),макеты.

Распределениеролейвпроектнойгруппеиихисполнение.         Самоконтроль        качества выполненной  работы
(соответствиерезультатаработыхудожественномузамыслу).

Самообслуживание–пришиваниепуговиц.



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

Некоторые   виды   искусственныхисинтетическихматериалов   (бумага,металлы,ткани,мех   и   др.),их   получение,применение.
Разметкадеталей копированиемспомощьюкальки.

Разметкаразвёртоксопоройна их простейшийчертёж.Линии чертежа(осевая,центровая).
Преобразованиеразвёртокнесложных форм (достраиваниеэлементов).

Вырезываниеотверстийнадеталях.

Выбор способа
соединенияисоединительногоматериалавзависимостиоттребованийконструкции.Выполнениерицовкиспомощью канцелярского
ножа.Приёмыбезопасной работыим. Соединениедеталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка).

3. Конструирование и моделирование (10  ч.).

Полезность,прочностьиэстетичностькакобщие  требованияк  различнымконструкциям.  Связьназначенияизделияи
егоконструктивныхособенностей:формы,способов соединения, соедини- тельныхматериалов.Изготовлениеи
конструированиеиз объёмных геометрическихфигур(пирамида,конус,призма).

Конструированиеимоделирование изделийизразныхматериаловпозаданнымконструкторско-
технологическимихудожественным условиям.Рицовка.

4. Практика работы на компьютере  (4ч.).

Современныйинформационныймир.Работасдоступнойинформацией  (книги,музеи,беседы  (мастер-классы)смастерами).
Персональныйкомпьютер(ПК)  иегоиспользованиевразныхсферах  жизнедеятельностичеловека.Устройства  компьютерадля

ввода,   вывода   и   обработки   информации.   Поиск   информации   вИнтернете*,   просмотринформации   на   DVD.   Создание
проектовдомов идизайнинтерьера(при двух часахвнеделю).



Технологическиепонятия: эскизразвёртки,развёртка,линии чертежа(линииразрываиневидимогоконтура).

3-й класс–34часа 

1.Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда.Самообслуживание(6 

ч.).

Творчествоитворческиепрофессии.Мировыедостижениявтехнике  (машины, бытовая  техника)  и искусстве (архитектура,
мода).

Дизайн-анализ(анализконструкторских,технологическихихудожественных особенностейизделия). Распределение времени при 
выполнениипроекта.

Коллективныепроекты. Самообслуживание–

правилабезопасногопользованиябытовыми приборами.

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

Подбор материаловиинструментоввсоответствиисзамыслом.

Практическаяработанаперсональномкомпьютереорганизуетсявсоответствии 
сматериальнымивозможностямишколы,класса.Допускаетсяизучениеэтой темы нафакультативевовнеучебноевремя.

Общеепредставлениеобискусственныхматериалах.Синтетические материалы–
полимеры(пластик,поролон,эластик,капрон).Их происхождение.

Влияниесовременныхтехнологийипреобразующейдеятельности человеканаокружающуюсреду.Комбинированиетехнологий
обработкиразныхматериаловихудожественныхтехнологий.

Общеепредставлениеодизайнеиработе различныхдизайнеров. Егороль иместо
всовременнойпроектнойдеятельности.Основные условиядизайна–единствопользы,удобстваикрасоты.Элементы
конструированиямоделей, отделкапетельнойстрочкой иеёвариантами(тамбур,петлявприкрепидр.).



3.Конструирование и моделирование (10  ч.).

Конструированиеимоделирование изделийизразныхматериаловпозаданнымконструкторско-
технологическимихудожественным условиям.

4.Практика работы на компьютере  (8ч.).

ПрограммыWord,   PowerPoint.Работас   текстом–  создание,   преобразование,сохранение,удаление,выводнапринтер.Создание
изделий(календари,листовки   идругая   печатнаяпродукция).   Созданиепрезентаций   на   основе   готовых   шаблонов,   распечатка
подготовленныхматериалов.

Технико-технологические понятия: конструктивныеособенности,технологическийпроцесс,технологические 
операции.



Календарно – тематическое планирование по технологии 4 класс

№
урока

Дата Тема урока Кол-во час. Характеристика
деятельности

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Самообслуживание (3 часа)
1 Вспомни. 1 Под руководством учителя

– коллективно разрабатывать несложные тематические2 Прикладное искусство. 1
  3 Архитектура.   1 проекты и самостоятельно их реализовывать.

Самостоятельно:
– проводить доступные исследования новых материалов,
конструкций с целью выявления их художественно- 
технологических особенностей для дальнейшего их 
использования в собственной художественно-
творческой деятельности;
– анализировать конструкторско-технологические 
и декоративно-
художественные особенности предлагаемых заданий, 
понимать поставленную цель, отделять известное от 
неизвестного, прогнозировать получение практических 
результатов в зависимости от характера выполняемых 
действий, находить и использовать в соответствии с этим 
оптимальные средства и способы работы.

Конструирование и моделирование – 2ч.
4 Мода и моделирование 1
5 Мода и моделирование.

Групповая работа
1

Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Самообслуживание (1)

6 Интерьер 1 Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных 
материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу и по заданным условиям. Конструирование и 

7 Технология ручной 
обработки материалов (3 ч)
Книга в жизни человека

1

8 Книга в жизни человека 1



моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе
Способы получения, хранения, переработки информации. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 
письма, пользование мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Соблюдение безопасных 
приемов труда при работе на компьютере; бережное

9 Фотография 1

Практика работы на компьютере – 3ч.
10 Компьютер – помощник 1

человека отношение к техническим устройствам.

Общее понятие о материалах, их происхождении. 
Исследование элементарных физических, механических и 
технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни.

11 Компьютер – помощник
человека

1

12 Компьютер – помощник 
человека. Групповая работа

1

Технология ручной обработки материалов (3 ч)
13 Изобразительное искусство

как свидетельство времени
1

14 Реальный и фантастический 
мир

1

15 Название. Проверь себя 1
Конструирование и моделирование (8 часов)
16 Конструкция 1 Общее   представление   о   конструировании   как   создании

конструкции   каких-либо   изделий   (технических,   бытовых,
учебных  и  пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее
представление). Понятие о конструкции
изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 
Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия).

17 Конструкция 1
18 Композиция в музыке и

живописи
1

19 Пропорции 1
20 Ритм 1
21 Ритм. Колорит 1
22 Перспектива 1
23 Воздушная перспектива 1
Технология (4)
24 Материал и фактура 1



25 Материал и фактура 1
26 Материал и фактура. Проверь

себя
1

27 Материал и фактура 1
Общекультурные (2)
28 В залах политехнического

музея
1

29 В залах политехнического
музея

1

30 Промежуточная аттестация. 
Тест

1

Информация, ее отбор, анализ и
систематизация. Работа с ЦОР (цифровыми образовательным 
и ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и PowerPoint

Практика работы на компьютере (5 часов)
31 Классицизм 1
32 Романтизм 1
33 Реализм 1
34 Модерн 1



Учебно – методические средства обучения.
Программа «Программа художественный труд и искусство». Авторы: О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. Издательство:

Москва, «БАЛАСС», 2004 год.
Учебник О.А. Куревина, Е.А .ЛутцеваТехнология. «Прекрасное рядом с тобой.», учебник для 4 класса. Москва:

Издательство «БАЛАСС», 2013г.
Методическая литература Электронные образовательные ресурсы.
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