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Рабочая программа учебного предмета «Технология» 1 - 4 класс МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, авторской Программы курса «Технология» Лутцевой 

Е. А.. / Зуевой Т. П. рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, 

входящей в образовательную систему «Школа России». 

 Преподавание учебного предмета «Технология» в общеобразовательных организациях 

определяется положением «О порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» 

(Приказ директора МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134 У). 

 

1.Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

  1 класс 

Личностные: 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцания предметов материальной среды, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

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

наблюдения, рассуждать, обсуждать, самые простые, общие для всех людей правила поведения; 

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

выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- высказывать своё предположение на основе работы с материалом учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике; 

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

опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

- преобразовывать полученную информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою речь в рисунках, доступных для 

изготовления изделий; 

- слушать и понимать речь других. 

Предметные: 

-знать: 

- виды материалов, их свойства и названия; 

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 



 

 

 

- название и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, ПВА; 

- виды отделки: раскрашиванием, аппликационной, прямой строчкой и её вариантами; 

- уметь: 

- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы, правильно работать ручными инструментами; 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготовляемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 

деталей, использовать пресс для сушки изделий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения предмета «Технология» во 2 классе 

Личностные: 
 -  объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов декоративно — 

прикладного творчества, объяснять своё отношение к поступкам одноклассников с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; 

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

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 

трудовой деятельности человека – мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общее для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделия; 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, 

осуществлять контроль точности выполнения операций; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

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

- поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

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

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждать на уроке, и в жизни; 

- с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 



 

 

 

выполнять - подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток, тонкой верёвочки; 

- эстетической оценки в художественно — творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 

Предметные: 
-иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное, жанры, движение, правда и правдоподобие; 

- знать виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы; 

- знать о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нём во время работы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения предмета «Технология» в 3 - 4 классах 

Личностные: 
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать в предложенных ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов материальной 

среды, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

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

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения; 

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

выбор, какой поступок совершить; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско — технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для выявления оптимального 

решения проблемы; 

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

ним; 

- осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения свой работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно — следственные связи изучаемых явлений, событий; 



 

 

 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; преобразовывать информацию: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих речевых и жизненных ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы; 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные: 

3 класс: 
- знать виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных форм — на 

основе развёртки; 

- уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические задачи, 

проблемы; 

- уметь самостоятельно выполнить разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

циркулю; 

- под контролем учителя проводить анализ образца, планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу. 

4 класс: 
- уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями; 

- знать о происхождении искусственных материалов, названия некоторых искусственных 

материалов, встречающихся в жизни детей; 

- уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания, находить и 

выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы; 

- уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного 

образа в единстве формы и содержания. 

 

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 и народов Южного 

Урала (на примере 2–3 народов). Предметы материальной культуры как продукт 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя 

этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России и 

Южного Урала). 

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 малой родины 

(региона, муниципального района, города, посёлка, села) и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Осмысление 

значимости сохранения этнокультурного наследия   родного края. Традиции декоративно-

прикладного искусства в изделиях народов Уральского региона. 



 

 

 

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, праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Воспитание уважения к труду других людей, осознание ценности рабочих и 

инженерных профессий, востребованных в Уральском регионе. 

Технология ручной обработки материалов
1
. 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 и малой родины (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Создание композиции на основе мозаики в традициях декоративно-прикладного 

творчества народов Уральского региона. 

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. Выполнение технологических приёмов при отделке изделия в традициях 

народов Уральского региона. 

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. Конструирование и моделирование изделий по 

заданному образцу с опорой на знания об объектах архитектуры Уральского региона. 

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. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): о 

природных и культурных объектах Челябинской области  при выполнении творческих 

проектов (индивидуальных и групповых). 

 

3. Тематическое планирование в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1 класс, 33 часа 

№ Раздел. Тема. Количество часов 

По программе Количество часов по 

ШУП 

1 Давайте познакомимся 3 часа 3 часа 

2 Человек и земля 21 час 21 час 

3 Вода в жизни человека 3 часа 3 часа 

4 Человек и воздух 3 часа 3 часа 

5 Человек и информация 3 часа 3 часа 

 Всего:  33 часа 33 часа 

 

2 класс, 34 часа 

№ Раздел. Тема. Количество часов 

По программе Количество часов по 

ШУП 

1 Давайте познакомимся 1 часа 1 часа 

2 Человек и земля 23 час 23 час 

3 Человек и вода 3 часа 3 часа 

4 Человек и воздух 3 часа 3 часа 

5 Человек и информация 4 часа 4 часа 



 

 

 

 Всего:  34 часа  34 часа 

 

3 класс, 34 часа 

№ Раздел. Тема. Количество часов 

По программе Количество часов по 

ШУП 

1.  Вводный урок 1 час 1 час 

2.  Человек и земля 21 час 21 час 

3.  Человек и вода 4 часа 4 часа 

4.  Человек и воздух 3 часа 3 часа 

5.  Человек и информация 5 часов 5 часов 

 Всего:  34 часа  34 часа 

 

4 класс, 34 часа 

№ Раздел. Тема. Количество часов 

По программе Количество часов по 

ШУП 

1.  Вводный урок 1 час 1 час 

2.  Человек и земля 21 час 21 час 

3.  Человек и вода 3 часа 3 часа 

4.  Человек и воздух 3 часа 3 часа 

5.  Человек и информация 6 часов 6 часов 

 Всего:  34 часа  34 часа 

 

 


