
 

 

 

 
 

 
 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета « Технология» 
 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально 

значимых личностных качеств, индивидуально- личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду. Системы норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии являются освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, 

элементарные умения предметно- преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
 

Ученик научится: 
 

- 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 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. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

- 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). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
 

Ученик научится: 

- 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 инструментами: чертёжными 



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

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: 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. 
 

- Ученик получит возможность научиться: 
 

- 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. 

- Конструирование и моделирование 
 

- Ученик научится: 
 

- 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. 

- Ученик получит возможность научиться: 
 

- 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. 

 

2. Содержание учебного предмета« Технология» 

 
Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 
 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном 

по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные знания и 

умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы разметки, 

разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в 

жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и 

информационных технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об 

организации труда, мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний 

и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми 

являются технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы 

экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники 

расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, 

инструменты, материалы, виды труда. 

Из истории технологии. 



 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. 

Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные 

этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания 

культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного 

удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению 

социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном освоении 

окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает 

учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремесел (разделение 

труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 

производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим 

началатехнической революции. Дается также представление о некоторых великих изобретениях 

человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о современном 

техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на 

окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является 

человек, в первую очередь как человек-созидатель – думающий, творящий, стремящийся 

удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий 

красоту. 

Особенности представления материала: 
 

 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей 

средой; 

 преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи смиром 

природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и 

отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 

 показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, 

отделка изделия); 

 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 

рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость повышения 

производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

 подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность 

человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в изобретательстве, 

стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, 

медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности 

предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где человек 

взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, 

и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 

 
Содержание материала структурировано в соответствии с программой по технологии 

предметной линии учебников системы «Школа России», авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 
Мастерская скульптора (6 часов) 

 

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

Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (8 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 (8 часов) 
 

Развёртка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. Наша 

родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники 

из креповой бумаги. 

 

Робототехника (4 часа) 

Основы работы с конструктором Lego. 
Классификация роботов по сферам применения. 

Забавные механизмы. Кораблик. Конструирование (сборка) Разработка, сборка и 

программирование своих моделей 

Мастерская кукольника (7 часов) 
 

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

неваляшка. 

Что узнали, чему научились? (1 час) 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

Наимено 

вание 

раздела 

Номер 

урока 

Тема урока Количество  

часов 

Цифровые 

ресурсы 

Мастерская 

скульпт ора 

(6часа) 

1 Вспомним и обсудим. Повторение материала, 

изученного во2 классе. 

Как работает скульптор? Скульптуры разных 

времён и народов. Р/К Памятники Тюменской 

области. 

1 Электронное 

приложение к 

учебник у, 

2 Изготовление скульптурных изделий из 

пластичных материалов. 

1 

3 Статуэтки. 1 

4 Изготовление изделий в технике намазывания 

пластилина на пластичную заготовку. 

1 

5 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объём? 

1 

6 Конструируем из фольги. 

(Урок нацеленный на реализацию модуля 

«Ключевые общешкольные дела» в части 

проведенияДня пожилого человека) 

1 

Мастерская 

рукодельни 

цы (швеи, 

вышива 

льщицы) (8 

часов) 

7 Вышивка и вышивание. Вышивка болгарским 

крестом. 

Р.К.Национальный орнамент в одежде народов 

нашего края. 

1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

8 Строчка петельного стежка. 1 

9 Пришивание пуговицы. 1 



10 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево» 

1 

11 История швейной машины. Изготовление 

изделий 

из тонкого трикотажа с использованием 

способа стяжки деталей. 

1 

12 Секреты швейной машины. Изготовление 

изделий из тонкого трикотажа с 

использованием способа стяжки 

деталей. (Урок нацеленный на реализацию 

модуля «Ключевые общешкольные дела» в 

части проведенияДня Матери в России) 

1 

13 Футляры. Изготовление футляра с застёжкой. 1 

14 Наши проекты. Подвеска. 1 

Робототехни

ка (4 часа) 

15 Строительство и украшение дома. 

Изготовление макетов зданий с элементами 

декора. Основы работы с конструктором Lego. 

Р.К. Материалы иинструменты, используемые 

мастерами Тюменскойобласти. 

(Урок нацеленный на реализацию модуля 

«Ключевые общешкольные дела» в части 

проведения Дня Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1 Электронное 

приложение к 

учебнику, https://w 

ww.lekto rium.tv/r 

obotics 

16 Классификация роботов по сферам 

применения. 

Р.К.Памятники архитектуры Тюменской 

области. 

1 

17 Наши проекты. Парад военной техники. 

Изготовление макетов и моделей военной 

техники. Забавные механизмы. Кораблик. 

Конструирование (сборка) 

1 

18 Модели и конструкции. Разработка, сборка и 

программирование своих моделей 

 

Мастерская 

инженеров- 

конструкто 

ров, строите 

лей, декора 

торов (8 

часов) 

19 Конструирование из сложных развёрток. 

Изготовление транспортных средств из картона 

и 

цветной бумаги. 

1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

20 Декорирование(украшение) готовых форм. 

Декорирование коробок-упаковок оклеиванием 

тканью. 

1 

21 Развёртка. Изготовление кубической формы. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок– 

упаковок, призматических форм из картона 

1 

22 Наша родная армия. Изготовление 

поздравительной открытки. (Урок нацеленный 

на реализацию модуля «Ключевые 

общешкольные дела» в части проведения Дня 

защитника Отечества (23 февраля) 

1 

23 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. 

Изготовление изделий с использованием 

художественной техники«квиллинг» 

1 

https://www.lektorium.tv/robotics
https://www.lektorium.tv/robotics
https://www.lektorium.tv/robotics
https://www.lektorium.tv/robotics


24 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. 

Изготовление изделий с использованием 

художественной техники «квиллинг» (Урок 

нацеленный на реализацию модуля «Классное 

1 

 руководство и наставничество» в части 

проведения дня славянской письменности и 

культуры). 

 

25 Изонить. Изготовление изделий в 

художественной технике «изонить» 

1 

26 Художественные техники и зкреповой бумаги. 1 

Мастерская 

кукольника 

(7 часов) 

27 Что такое игрушка? Может ли игрушка быть 

полезной? Изготовление декоративных 

зажимов. 

1 Электронное 

приложение к 

учебник у 

28- 

30 

Театральные куклы-марионетки. Изготовление 

марионеток. 

3 

31 Игрушка из носка. Изготовление изделий из 

предметов и 

Материалов одежды. 

1 

32- 

33 

Игрушка-неваляшка. Изготовление изделий из 

доступных 

Материалов с использованием готовых форм. 

2 

Что узнали, 

чему 

научились? 

(1 час) 

34 Что узнали, чему научились? Викторина. 

Выставка работ. 

1 

Итого   34  
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