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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа № 89» 

г.о. Самара, Примерной программы начального общего образования по технологии и рабочей 

программы «Технология» Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. - М.: Просвещение 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Технология 1 класс. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. - М.: Просвещение 

Технология 2 класс. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. - М.: Просвещение 

Технология 3 класс. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. - М.: Просвещение 

Технология 4 класс. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. - М.: Просвещение. 

Цель изучения курса технологии - развитие социально значимых личностных 

качеств(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка); приобретение 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: 

- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности 

и т.д.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, 

энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно 

технологических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

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

словарях, каталоге библиотеки; 

- использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда, культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

Уровень обучения – базовый 

Формы контроля – практические работы, контрольные работы. 
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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 замысла, 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, а также в технических объектах. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом начального общего образования в 1 классе на 

учебный предмет «Технология » отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-

34 часа (из расчета 1 час в неделю). Всего за 4 года - 135 часов. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с 

основными предметами начальной школы: - с изобразительным искусством - использование 

средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; - с математикой - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы 

в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; - с 

окружающим миром - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; - с родным 

языком - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов); - с литературным чтением — работа с текстами для создания 

образа, реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и 

текстов. 

 

5. Личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения учебного предмета 

 

- Личностные результаты. Воспитание и развитие социально и личностно значимых 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на 

помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, 

эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к 

культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и  

чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 
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- Метапредметные результаты. 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). 

-Предметные результаты. Получение первоначальных представлений о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение 

навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых знаний и 

умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно- 

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание учебного предмета 
 

1 КЛАСС (33 ч) 

Природная мастерская (7 часов) 

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

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 

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

соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

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

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

Бумажная мастерская (16 часа) 

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

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

и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? 

Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. 

Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. 

Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. 

Какие они? 

Текстильная мастерская (6 часов) 

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

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

перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе 

2 КЛАСС (34 ч) 

Художественная мастерская (10 часов) 

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 
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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 часов) 

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 (9 часов) 

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 часов) 

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 часов) 

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

Проверим себя. 

Мастерская скульптора (3 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (10 часов) 

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 (13 часов) 

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 часов) 

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

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

Информационная мастерская (4 часов) 

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

Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

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

Студия «Реклама» (4 часа) 

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

сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 
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Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетённые салфетки. 

Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 

Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

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

Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов) 

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» (2 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (5 часов) 

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

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

Студия «Мода» (8 часов) 

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» (2 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (5 часов) 

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

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Наименова 

ние 

раздела 

(темы) 

Всего 

часов 

В том числе на: Планируемые результаты 

   Урок 

и 

Проверочны 

е работы 

Контрол 

ьные 

работы 

(диагнос 

тически 

е 

работы) 

 

1 класс 

1 Рукотворн 

ый и 

природный 

мир города 

7 7 0 0 Учащиеся научатся: слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; наблюдать предметы окружающего мира, связи человека с 

природой и предметным миром; 

сравнивать и классифицировать предметы окружающего мира по их 

происхождению (природное или рукотворное); проводить количественное 

сравнение наблюдаемых предметов (в учебнике, в реальности); 

объяснять свой выбор предметов (по классификации) окружающего мира; 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; будут знать природные 

материалы из окружения детей (общее визуальное представление). Вид 

природных материалов (шишки, листья, ветки, раковины). Сбор 

природных материалов из окружения детей. Способы засушивания 

листьев (между листами журналов или газет, проглаживание утюгом с 

помощью взрослого). Составление букв и цифр из природных материалов, 

несложных композиций (без наклеивания на основу). 

Учащиеся будут знать понятие «композиция», «орнамент» , «сцентровая 

композиция». Познакомится с особенностями организации рабочего 

места для работы с природными материалами. Анализ образца 

композиции «Бабочка» (конструкция, материалы, способы изготовления) 
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      по вопросам учителя. Открытие нового – точечное наклеивание листьев за 
прожилки, сушка под прессом 

2 Пластили 

новая 

мастерска 

я 

4 0 0 0 Учащиеся познакомятся с пластичными материалами – глина, пластилин, 

тесто. Свойства пластилина. Введение понятия «инструмент». Знакомство 

со стеками, их особенностями. Изделия и пластичные материалы, из 

которых они изготовлены. Знакомство с профессиями людей, работающих 

с пластическими материалами. Подготовка рабочего места. Исследование 

свойств пластилина, получение из него различных форм. 

Учащиеся узнают понятие «технология». познакомится с профессией 

кондитер. Материалы кондитера. Обучение умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. 

Повторение и использование правил составления композиций. 

Закрепление умения организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. 

3 Бумажная 

мастерска 

я 

16 16 0 0 Учащиеся научатся: подбирать и соотносить материалы и ёлочные 

игрушки. Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности. 

Формирование бумажных полосок, их соединение клеем. Закрепление 

умения работать по инструкционной карте, учащиеся будут знать понятие 

«бумага – материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием. 

Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах. Освоение 

приёмов сгибания и складывания. Определение конструктивных 

особенностей изделий и технологий их изготовлений. Точечное 

наклеивание деталей. Закрепление умения организовывать рабочее место, 

работать по инструкционной карте. 

4 Текстильн 

ая 

мастерска 

я 

4 4 0 0 Учащиеся будут знать понятия «ткани и нитки - материалы». Знакомство с 

отдельными видами ткани, их использованием. Профессии мастеров, 

использующих ткани и нитки в своих работах. Основные технологические 

этапы изготовления изделий из тканей. Организация рабочего места. 

Исследование свойств нескольких видов тканей, их сравнение между 

собой и с бумагой. Завязывание узелка. 

Учащиеся будут знать понятия «игла – швейный инструмент», «швейные 

приспособления», «стежок», «строчка». Строение иглы. Виды игл, их 

назначение, различия в конструкциях. Виды швейных приспособлений. 

Правила хранения игл и булавок, безопасной работы с иглой. Приёмы 

отмеривания нитки для шитья. Вдевание нитки в иголку. Знакомство со 
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      строчкой прямого стежка и приёмом её выполнения. Изготовление 
изделия строчкой прямого стежка. 

2 класс 
 

 

№ 

п/п 

Наименова 

ние 

раздела 

(темы) 

Всего 

часов 

В том числе на: Планируемые результаты 

   Урок 

и 

Проверочны 

е работы 

Контрол 

ьные 

работы 

(диагнос 

тически 

е 

работы) 

 

2 класс 

1 Художеств 

енная 

мастерска 

я (10ч.) 

10 10 0 0 Организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и инструменты); наблюдать, 

сравнивать природные материалы по форме и тону; наблюдать и 

сравнивать цветосочетания, композиции; анализировать образцы изделий 

по памятке; понимать поставленную цель; осуществлять контроль по 

шаблону; обобщать то новое, что освоено; бережно относиться к 

окружающей природе, к труду мастеров. 

2 Чертёжна 

я 

мастерска 

я(7 ч.) 

7 6 0 1 Использовать ранее приобретённые знания и умения в практической 

работе (разметка по шаблону, резание ножницами, складывание, 

наклеивание бумажных деталей); анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; осуществлять контроль по 

шаблону; отбирать необходимые материалы для композиций. 

3 Конструкт 

орская 

мастерска 

9 9 0 0 Анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную 

цель; организовыать рабочее место для работы с бумагой и картоном 

(рационально используя материалы); осуществлять контроль по 
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 я (9ч.)     шаблонам, линейке, угольнику; составлять план предстоящей 

практической работы, работать по составленному плану; отбирать 

необходимые материалы для изделий; оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность, оригинальность; выбор 

цвета, иной формы); проверять изделие в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию, технологию изготовления; искать 

дополнительную информацию в книгах, журналах, энциклопедиях, 

Интернет источниках (с помощью родителей); уважительно относиться к 

людям разного труда и результатам их труда, к защитникам Родины, к 

близким и пожилым людям, к соседям и т.д. 

4 Рукодельн 

ая 

мастерска 

я (8ч) 

8 7 0 1 Анализировать образцы изделий по памятке; организовывать рабочее 

место для работы с текстилем (рационально размещать материалы и 

инструменты); осуществлять контроль по шаблонам и лекалам. 

Классифицировать изучаемые материалы с помощью учителя, наблюдать 

и сравнивать ткани, нити, вышивки, пряжу и т.д. Отделять известное от 

неизвестного; открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через наблюдения, обсуждения. Делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; составлять план работы, следовать по плану. 

Оценивать результат своей работы; проверять изделие в действии; 

корректировать при необходимости его конструкцию, технологию 

изготовления. Осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, 

искать ответы в учебнике. Учиться использовать освоенные знания и 

умения для решения предложенных задач. 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименова 

ние 

раздела 

(темы) 

Всего 

часов 

В том числе на: Планируемые результаты 

   Урок 

и 

Проверочны 

е работы 

Контрол 

ьные 

работы 

(диагнос 

тически 

е 
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     работы)  

3 класс 

1  

Информац 

ионная 

мастерска 

я (3 ч) 

3 3 0 0 Учащиеся научатся: анализировать образцы изделий с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и технология изготовления); 

- организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

- отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой 

выбор; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

. Учащиеся будут знать, что такое компьютер как техническое средство. 

Функциональное назначение разных компьютерных устройств. 

Использование компьютера в разных сферах современной жизни. 

Компьютерные устройства, их названия и назначение. Технические 

возможности компьютеров. Правила работы на компьютере 

2 Мастерска 

я 

скульптор 

а (4 ч). 

4 4 0 0 Учащиеся будут знать понятия «скульптура», «скульптор». Приемы 

работы скульптора. Древние скульптуры разных стран и народов. Их 

сюжеты, назначение, материалы. Сюжеты статуэток, назначение, 

материалы, из которых они изготовлены. 

Средства художественной выразительности, которые использует 

скульптор. 

Мелкая скульптура России, художественные промыслы. Отображение 

жизни народа в сюжетах статуэток. 

3 Мастерска 

я 

рукодельн 

ицы (10ч) 

10 9 0 1 анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовления); — организовывать рабочее 

место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; — 

наблюдать и сравнивать разные вышивки, строчку косого стежка и её 

вариант «Болгарский крест»; 

 

— отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой 

выбор; — обобщать (называть) то новое, что освоено; — оценивать 

результаты своей работы и работы одноклассников (качество, творческие 

находки, самостоятельность); — изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, схемы. С помощью учителя: — наблюдать и сравнивать приёмы 

выполнения строчки «Болгарский крест», «крестик» и строчки косого 
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      стежка, приёмы выполнения строчки петельного стежка и её вариантов; 

назначение изученных строчек; способы пришивания разных видов 

пуговиц; — искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых); — 

знакомиться с культурным наследием своего края, уважительно 
относиться к труду мастеров 

4 Мастерска 

я 

инженеров 

- 

конструкт 

оров, 

строителе 

й, 

декоратор 

ов (12 ч.) 

12 12 0 0 анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовления); — организовывать рабочее 

место для работы с бумагой, гофрокартоном, обосновывать свой выбор 

предметов; — планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; — отбирать необходимые материалы для изделия, 

обосновывать свой выбор; — изготавливать изделие по рисункам и 

схемам; — обобщать (называть) то новое, что освоено; — оценивать 

результаты своей работы и работы одноклассников (качество, творческие 

находки, 

 

использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; — 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; — отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; — декорировать объёмные геометрические 

формы известными способами; 

 

наблюдать и сравнивать плоские и объёмные геометрические фигуры, 

конструктивные особенности объёмных геометрических фигур и деталей 

изделий, размеры коробок и их крышек, конструктивные особенности 

узлов макета машины; — анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология изготовления); 

5 Мастерска 

я 

кукольник 

а (5 ч.) 

5 4 0 1 анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовления); — организовывать рабочее 

место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; — 

изготавливать изделия с опорой на чертежи, рисунки, схемы; — обобщать 

(называть) то новое, что освоено; — наблюдать и сравнивать народные и 

современные игрушки, театральные куклы, их место изготовления, 

назначение, конструктивно-художественные особенности, материалы и 

технологии изготовления; — наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности и технологии изготовления кукол из носков и перчаток, 
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      кукол-неваляшек; — отделять известное от неизвестного; — открывать 

новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи 

через пробные упражнения (возможности вторичного использования 

домашних предметов — изготовление новых полезных изделий: 

подвижный механизм марионетки, грузило для неваляшки); — 

изготавливать изделия с опорой на рисунки и схемы; — проверять изделия 

в действии, корректировать конструкцию и техно- логию изготовления; 

4 класс 

№ 

п/ п 

Наименов 

ание 

раздела 

(темы) 

Всего 

часов 

В том числе на: Планируемые результаты 

   урок 

и 

Проверочн 

ые работы 

Контро 

льные 

работы, 

диагно 

стическ 

ие 

работы 

 

4 класс 

1  

Раздел 1. 

Информа 

ционный 

центр (3 

ч.) 

3 3 0 0 анализировать способы получения информации человеком в сравнении с 

возможностями компьютера; — выполнять правила безопасного 

пользования компьютером; — организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; — осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной работе; 

2 Проект 

«Дружны й 

класс» (3 

ч.) 

3 3 0 0 — организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального труда; — осуществлять 

сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; — использовать полученные знания 

и умения в схожих и новых ситуациях; — анализировать предложенные 
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задания, 

      конструктивные особенности и технологии изготовления изделий; — 

наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов страниц, делать 

выводы о 

наблюдаемых явлениях; — формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

проекта, обосновывать выбор оптимального решения; — выполнять 

правила безопасного пользования компьютером; — выполнять 

практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; — искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

3  

Студия 

«Реклама 

» ( 4 ч.) 

4 4 0 0 — осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные 

роли; — использовать полученные знания и умения о развёртках, 

чертежах, чертёжных инструментах для выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления папок, коробок- упаковок; — формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения; — планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; — выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и 
технологию изготовления; 
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4 Студия 

«Декор 

интерьер 

а» ( 5 ч.) 

5 4 0 1 — использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, 

картона, ткани для выполнения практических работ; — анализировать 

предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий; — наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, особенности технологий их 

изготовления, делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; — формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения; — планировать предстоящую 

практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; — выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

5 Новогодн 

яя 

студия (3 

3 3 0 0 организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда; — осуществлять 

сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять 
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 ч.)     разные социальные роли; — использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, полимеров для выполнения практических работ; — 

анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления игрушек; — наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, особенности технологий их изготовления; 

6 «Мода»( 

5 ч.) 

5 5 0 0 — использовать полученные знания и умения об обработке текстиля, бумаги и 

картона для выполнения практических работ; — исследовать свойства тканей 

натурального и искусственного происхождения, выбирать ткани для своих работ 

по свойствам и происхождению; — анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления изделий из тканей, 

комбинированных изделий; — формулировать возникающие проблемы, искать 

пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения; — планировать предстоящую 

практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; — выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 
технологию изготовления. 

7. Студия 

«Подарк 

и» (9 ч.) 

9 8 0 1 организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; — осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли; — использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани и других материалов для выполнения 

практических работ; — анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления игрушек; — формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения; — 

планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого задания. 
 

7. Описание учебно-методического обеспечения 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. - М.: Просвещение, 2014 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. - М.: Просвещение, 
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2014 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. - М.: Просвещение, 2014 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. - М.: 

Просвещение,  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

« Школа № 89» городского округа Самара 

 

            

                                    Тематическое планирование 

                                      на 2021– 2022учебный год 

Предмет: Технология 

Класс: 1 

Учитель: Попова Людмила Алексеевна 

Количество часов: 1 ч/н, в год 33 часов. 

Составлено в соответствии с программой: 

 

Технология.  Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России»1-4 классы/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева/ - М.: Просвещение, 

2017 

 

Учебник: 

Автор Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

Название  Технология. 1 класс 

Издательство М: «Просвещение», 2017 год 

  

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  МО учителей предметов  эстетического цикла 



















 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

« Школа № 89» городского округа Самара 

 

            

                                    Тематическое планирование 

                                      на 2021– 2022учебный год 

Предмет: Технология 

Класс: 2 

Учитель: Эргашева Нилуфар Исматовна 

Количество часов: 1 ч/н, в год 34 часов. 

Составлено в соответствии с программой: 

 

Технология.  Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России»1-4 классы/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева/ - М.: Просвещение, 

2017 

 

Учебник: 

Автор Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

Название  Технология. 2 класс 

Издательство М: «Просвещение», 2017 год 

  

 

 

 

Рассмотрено на заседании  МО учителей предметов  эстетического цикла 











































































 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

« Школа № 89» городского округа Самара 

 

            

                                    Тематическое планирование 

                                      на 2021– 2022учебный год 

Предмет: Технология 

Класс: 3 

Учитель: Эргашева Нилуфар Исматовна 

Количество часов: 1 ч/н, в год 34 часов. 

Составлено в соответствии с программой: 

 

Технология.  Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России»1-4 классы/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева/ - М.: Просвещение, 

2017 

 

Учебник: 

Автор Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

Название  Технология. 3 класс 

Издательство М: «Просвещение», 2017 год 

  

 

 

 

Рассмотрено на заседании  МО учителей предметов  эстетического цикла 



















 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

« Школа № 89» городского округа Самара 

 

            

                                    Тематическое планирование 

                                      на 2021– 2022учебный год 

Предмет: Технология 

Класс: 4 

Учитель: Малахова Галина Камильевна 

Количество часов: 1 ч/н, в год 34 часов. 

Составлено в соответствии с программой: 

 

Технология.  Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России»1-4 классы/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева/ - М.: Просвещение, 

2017 

 

Учебник: 

Автор Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

Название  Технология. 4 класс 

Издательство М: «Просвещение», 2017 год 

  

 

 

 

Рассмотрено на заседании  МО учителей предметов  эстетического цикла 
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