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Рабочая программа ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск по технологии  на уровне 

начального  общего образования (1-4 классы) составлена с учетом требований  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 с изменениями и дополнениями от 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 

декабря 2015 г. ), в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск, на основании 

программы по технологии:  Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы  / Е.А.Лутцева  и др. — М. : Просвещение. 
 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск на изучение учебного предмета 

«Технология» отводится 

в 1 классе – 1 час в неделю, что составляет 33 часа в год,  

во 2 классе –1 часов в неделю, что составляет 34 часа в год,  

в 3 классе – 1 часа в неделю, что составляет 34 часа в год,  

в 4 классе – 1 часа в неделю, что составляет 34 часа в год,  

Итого на уровне начального общего образования –135 часов.  
 

УМК 

Класс  Название учебника Авторы Издательство 

1 Технология. Учебник для 1-го класса. 

(«Прекрасное рядом с тобой») 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Просвещение   

2 Технология. Учебник для 2-го класса Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Просвещение 

3 Технология. Учебник для 3-го класса Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Просвещение 

4 Технология. 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Просвещение   

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к 

сверстникам, младшим и старшим ,готовность прийти на помощь, заботливость, 

уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность,общительность,эмпатия,самостоятельность,самоуваже- 

ние, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса ,так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 



учебную задачу или ситуацию ,выделить проблему, составить план действий, и 

применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный 

поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, 

выполнять самооценку результата),развитие логических операций (сравнения, 

анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение 

под понятия, умение выделять известное и неизвестное ), развитие 

коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметными  результатами являются  получение первоначальных представлений 

о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии, усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека ,приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности, использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач, приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности ,сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; общекультурные и общетрудовые 

компетенции, основы культуры труда. 
 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

       Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

         Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

          Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

          Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 



индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

      Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

           Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

           Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

          Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

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

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

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

           Конструирование и моделирование 

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). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-



технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

           Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

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

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 
 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания  (модуля "Школьный урок") 
 

1 класс 

№  

п/п 

Тема Количество 

       часов 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания 

(модуля «Школьный урок») 

1 Природная мастерская 7  Применение, побуждение 

и привлечение внимания 

обучающихся  к ценностному 

аспекту восприятия окружающей 

среды, явлений, связи мира живой и 

неживой природы ,(урок-

экскурсия)что способствует 

формированию любви к природе, 

бережному отношению к ней,  

неприятие действий, приносящих 

вред природе ,конструированию и 

моделированию из природных 

материалов. 

2 Пластилиновая 

мастерская 

4 Побуждение и привлечение 

обучающихся к правильному 

размещению на рабочем месте 

материалов, организация рабочего 

места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового 

процесса, соблюдение техники и 



особенностей используемого 

материала, что  позволит овладеть  

технологическими приемами 

ручной обработки материалов. 

3 Бумажная мастерская 4 Привлечение внимания 

обучающихся к  ценностному 

аспекту (изучаемых на уроках 

предметов и явлений, уроки с 

групповыми формами работы) 

,выбору  материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам 

,разметке и выделению деталей 

,инициирование и поддержка 

творческой и проектной  

деятельности  (создание замысла, 

его детализация и воплощение),что 

позволит к проявлению интереса к 

практическому изучению 

предметов, готовности  оказывать 

помощь сверстникам ,экономное 

расходование материалов. 

4 Мастерская Деда Мороза 

и Снегурочки 

6 Применение,привлечение внимания 

обучающихся ( к ценностному 

аспекту-игра),изучаемых на уроках 

праздников и традиций Нового 

года, формирование умения 

соотношения материала с изделием, 

развитие наблюдательности; 

воспитание  эстетического вкуса. 

планирование трудового процесса, 

работа с опорой на рисунке в 

учебнике; что позволит 

привлечение анализа учащихся 

,проявляющего уважение и интерес 

к праздникам  и традициям своего 

народа и культуре; оценивание 

результата своей деятельности . 

 

5 Картонная мастерская 6 Привлечение внимания 

обучающихся к  ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, выбору  

материалов по их декоративно-



художественным и конструктивным 

свойствам ,разметке и выделению 

деталей ,инициирование и 

поддержка творческой и проектной  

деятельности  (создание замысла, 

его детализация и воплощение),что 

позволит к проявлению интереса к 

практическому изучению 

предметов, готовности  оказывать 

помощь сверстникам ,экономное 

расходование материалов 

6 Текстильная мастерская 6 Применение, побуждение 

и привлечение внимания 

обучающихся(  к ценностному 

аспекту -урок-викторина) 

восприятия ,сравнения и 

наблюдения свойств ткани и бумаги 

,открытие новых знаний через 

практическое исследование и 

пробные  упражнения, что позволит 

анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

 осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания; 

осуществлять самоконтроль 

качества выполняемой работы; 

 

Итого 33  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания 

(модуля «Школьный урок») 

1 Художественная 

мастерская 

8 Применение и  

привлечение внимания 

обучающихся ( к ценностному 

аспекту произвольной 

деятельности,  мелкой моторики-

урок  творчества, групповая 

 работа ,деловая игра) ,что 

позволит к проявлению уважения 

и интереса к художественной 

культуре, восприимчивость к 



разным видам искусства. 

2 Мастерская 

конструирования и 

моделирования 

2  Применение и  

привлечение внимания 

обучающихся ( к ценностному 

аспекту понятия о конструкции 

изделия; различные виды 

конструкций и способы их 

сборки, побуждать к пониманию 

требования к изделию 

(соответствие материала, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты, что 

позволит к проявлению  желания 

участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

3 Чертёжная мастерская 7 Применение и привлечение 

внимания видов условных 

графических         изображений: 

рисунка, простейшего чертежа, 

эскиза, развертки, схемы (их 

узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, что 

позволит к чтению условных 

графических изображений,. 

разметке деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. Учащиеся 

добывают самостоятельно знания, 

тем самым учатся мыслить и 

анализировать.  

 

4 Конструкторская 

мастерская 

9 Применение, побуждение и 

развитие эмоциональной сферы 

обучающихся ( к ценностному 



аспекту понимания и принятия 

учебной задачи, через 

организацию групповой 

,индивидуальной и коллективной 

работы  -урок выставка, 

конкурс,)расширение 

познавательной сферы учащихся 

через систему воздействия 

различных видов искусства, что 

позволит к проявлению  

творческих замыслов ,умению 

эстетически воспринимать свою 

работу и окружающих. 

5 Рукодельная мастерская 8 Применение, побуждение 

и привлечение внимания 

обучающихся(  к ценностному 

аспекту -урок взаимообучение 

учащихся, урок творчества 

,выставки)выполнение доступных 

видов работ по 

самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и 

сверстникам, что позволит к 

проявлению развития  творческих 

способностей детей, склонности к 

тонкой и точной работе, развитие 

фантазии, эстетического вкуса, 

воображения,чувства 

взаимопомощи. 

Итого 34  
 

     3 класс 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Деятельность учителя с 

учётом 

программы воспитания 

(модуля «Школьный урок») 

1 Информационная мастерская 5 Применение, побуждение и 

развитие познавательной 

сферы обучающихся (к 

ценностному   аспекту 

познавательных интересов, 

активности, инициативности, 

любознательности и 



самостоятельности в 

познании   на уроках-

путешествиях, викторинах, 

фантазирования),что  позвол  

ит к проявлению первона- 

чальных представлений 

природных и социальных 

объектах как компонентах 

единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы 

,о науке, научном знании, 

 научной картине мира. 

 

2 Мастерская скульптора 3 Применение, побуждение и 

развитие эмоциональной 

сферы обучающихся ( к 

ценностному аспекту 

понимания и принятия 

учебной задачи, через 

организацию групповой 

,индивидуальной и 

коллективной работы  -урок 

выставка, 

конкурс,)расширение 

познавательной сферы 

учащихся через систему 

воздействия различных видов 

искусства, что позволит к 

проявлению  творческих 

замыслов ,умению 

эстетически воспринимать 

свою работу и окружающих. 

 

3 Мастерская рукодельницы 7 Применение, побуждение 

и привлечение внимания 

обучающихся (к ценностному 

аспекту -урок взаимообучение 

учащихся, урок творчества 

,выставки)выполнение 

доступных видов работ по 

самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи 

малышам, взрослым и 



сверстникам, что позволит к 

проявлению развития  

творческих способностей 

детей, склонности к тонкой и 

точной работе, развитие 

фантазии, эстетического 

вкуса, воображения, чувства 

взаимопомощи. 

4 Мастерская подбора  3 Побуждение и привлечение 

обучающихся к правильному 

размещению на рабочем 

месте материалов, 

организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, 

планирование трудового 

процесса, соблюдение 

техники и особенностей 

используемого материала, что  

позволит овладеть  

технологическими приемами 

ручной обработки материалов 

4 Мастерская инженеров-

конструкторов, строителей, 

декораторов 

9 Применение, побуждение 

и привлечение внимания 

обучающихся(к 

ценностному аспекту –

урок–путешествие,урок-

игра),понимание 

исторических  традиций 

ремесел, положительное, 

отношение к труду людей 

ремесленных профессий и 

ощущения от восприятия 

объектов,иллюстраций, 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера, что позволит к 

проявлению развития   

уважительного отношения к 

чужому мнению, к 

результатам труда 

мастеров,ценности честного 

труда в жизни человека, 

желание 



 участвовать в различных 

видах доступного по 

возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

5 Мастерская художественной 

техники 

2  Применение и  

привлечение внимания 

обучающихся ( к 

ценностному 

аспекту произвольной 

деятельности,  мелкой 

моторики- урок  творчества, 

групповая 

 работа ,деловая игра) ,что 

позволит к проявлению 

уважения и интереса к 

художественной 

культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, 

развитие эстетического вкуса 

развитие умений работать в 

группе; 

 воспитание познавательного 

интереса к предмету и 

проектной деятельности. 

 

5 Мастерская кукольника 5 Применение, побуждение и 

развитие эмоциональной 

сферы обучающихся ( к 

ценностному аспекту 

понимания и принятия 

учебной задачи, через 

организацию групповой 

,индивидуальной и 

коллективной работы  -урок 

выставка, конкурс, игра) 

ознакомления с театром  как 

видом искусства, выполнение 

эскизов , расширение 

познавательной сферы 

учащихся через систему 

воздействия различных видов 

искусства, что позволит к 

проявлению  творческих 



замыслов , выделению видов 

театральных кукол; умению 

эстетически воспринимать 

свою работу и окружающих. 

положительно относиться к 

труду, осмыслять ценность 

коллективного труда в 

процессе реализации проекта, 

Итого 34  

 

    4  класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания 

(модуля «Школьный урок») 

1 Информационный 

центр 

6 Применение, побуждение и 

развитие познавательной сферы 

обучающихся (к ценностному   

аспекту познавательных интересов, 

активности, инициативности, 

любознательности и 

самостоятельности в 

познании   на уроках-путешествиях, 

викторинах, фантазирования),что  

позволит к проявлению первона- 

чальных представлений 

природных и социальных объектах 

как компонентах 

единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о 

науке, научном знании, научной 

картине мира. 

 

2 Проект 

«Дружный класс» 

4 Применение, побуждение и 

развитие эмоциональной сферы 

обучающихся ( к ценностному 

аспекту понимания и принятия 

учебной задачи, через организацию 

групповой, индивидуальной и 

коллективной работы  -урок 

проекта, диалога, которые учат 

командной работе и 

взаимодействию),создание 

ситуации успеха, поощрение, что 

позволит к проявлению  творческих 



замыслов ,умению эстетически 

воспринимать свою работу и 

окружающих инициирование 

обсуждений ,высказывания своего 

мнения, развития познавательного 

интереса. 

3 Студия 

«Реклама» 

6 Применение, побуждение и 

развитие эмоциональной сферы 

обучающихся ( к ценностному 

аспекту понимания и принятия 

учебной задачи, через организацию 

групповой, индивидуальной и 

коллективной работы  -урок 

проекта, диалога, которые учат 

командной работе и 

взаимодействию),выполнение 

творческого проекта в области 

дизайна рекламной продукции, 

создание ситуации успеха, 

поощрение, что позволит к 

проявлению  творческих замыслов 

,умению эстетически воспринимать 

свою работу и окружающих 

инициирование обсуждений 

,высказывания своего мнения, 

развития познавательного интереса.  

4 Студия «Декор 

интерьера» 

5 Применение, побуждение и 

развитие познавательной сферы 

обучающихся (к ценностному   

аспекту познавательных интересов, 

активности, инициативности, 

любознательности в элементах 

декора интерьера разных эпох и 

уровней достатка, выполнение 

декора интерьера ,использование 

художественной техники, что 

позволит описывать свои чувства от 

наблюдаемых явлений, событий, 

предметов ,изделий декоративно-

прикладного искусства, 

уважительно относиться к 

результатам труда мастеров ,прини- 

мать другие мнения и высказывания 

5 Новогодняя 3 Применение,привлечение внимания 



студия обучающихся ( к ценностному 

аспекту-игра,проект, 

дизайн),изучаемых на уроках 

праздников и традиций Нового 

года, формирование умения 

соотношения материала с изделием, 

развитие наблюдательности; 

воспитание  эстетического вкуса. 

планирование трудового процесса, 

работа с опорой на рисунке в 

учебнике; что позволит 

привлечение анализа учащихся 

,проявляющего уважение и интерес 

к праздникам  и традициям своего 

народа и культуре; оценивание 

результата своей деятельности . 

 

6 Студия «Мода» 4 Применение, побуждение и 

развитие познавательной сферы 

обучающихся (к ценностному   

аспекту познавательных интересов, 

активности, инициативности, 

любознательности и 

самостоятельности в 

познании   на уроках-путешествиях, 

викторинах, играх 

фантазирования),обобщения знаний 

о роли и средствах дизайна, что  

позволит к проявлению и 

выполнению творческих проектов в 

области дизайна, развитие 

эстетического вкуса, фантазии и  

творческих способностей. 

 

7 Студия 

«Подарки» 

3 Применение,привлечение внимания 

обучающихся ( к ценностному 

аспекту-игра,проект, дизайн), 

технологических знаний приёмов 

работы с чертежом, развёрткой, 

умений работать с клеем, способов 

планирования и организации 

трудовой деятельности, воспитание 

эстетического вкуса ,объективной 

оценки своей работы, что позволит 



эмоционально-ценностно отнестись  

к результатам труда, использовать 

рациональные приёмы работы; 

изготавливать праздничную 

упаковку из бумаги: работать с 

чертежом, выполнять развёртку, 

работать с клеем,- осуществлять 

контроль качества результатов 

собственной практической 

деятельности. 

8 Студия 

«Игрушки» 

5 Применение привлечение внимания 

обучающихся ( к ценностному 

аспекту-игра,проект,дизайн), 

технологических знаний приёмов 

работы с чертежом, развёрткой, 

умений работать с клеем, способов 

планирования и организации 

трудовой деятельности, изучение 

нескольких областей декоративно-

прикладного творчества ,что 

позволит  воспитание эстетического 

вкуса ,объективной оценки своей 

работы, развитие у обучающихся 

творческого и исследовательского 

характеров, самореализация при 

выполнении работы своими руками 

 

Итого 34  
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