
Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Технология» в 3 - 4 классах  

составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), на 

основе авторской программы под руководством Т. М. Рагозиной, 

И.Б.Мыловой УМК «Перспективная начальная школа», утвержденной 

МО РФ (Москва, 2011г).  

        На изучение курса отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Планируемые результаты изучения учебного 

предмета 
 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

Личностными результатами изучения технологии являются 

воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 

            Метапредметными результатами изучения технологии является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

условиях 

           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. 

  Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей), связанных с сельскохозяйственной техникой, и 

описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и 

осуществлять поэтапный контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор 

материалов, инструментов и приспособлений для работы по перечню 

в учебнике, декоративное оформление культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учетом его свойств; 

 применять приемы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник), колющими (шило); 



 экономно размечать материалы по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов (картон, текстильные материалы, металлы, 

утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам;  

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное 

расположение деталей, виды их соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

 выполнять символические действия по моделированию и 

преобразованию модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, 

простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся 

научатся: 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за 

компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, 

сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

видеопроектор, звуковые колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств 

компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств 

внешней памяти; 

 соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приемы работы с дисководом и электронным иском; 

 использовать приемы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять 

навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с 

компьютерной клавиатурой. 

            Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 



 осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о 

создаваемом изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие в 

действии 

 создавать образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале; 

 использовать приемы работы с графическими объектами с помощью 

компьютерной программы (графический редактор), с программными 

продуктами, записанными на электронных дисках. 

 

Содержание учебного  предмета   в  3  классе 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространённые виды профессий, связанные с сельскохозяйственной 

техникой (с учётом региональных особенностей) 

Общее представление о технологическом процессе 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за 

ходом работы, навыки сотрудничества. 

Проектирование изделий 

Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, 

проверка изделий в действии. Результат проектной деятельности – «Парк 

сельскохозяйственных машин». 

Самообслуживание  

Декоративное оформление культурно бытовой среды. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (24 ч) 

Искусственные материалы 

Бумага и картон (9 ч) 

      Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для 

принтера, копирка, крепированная, калька. Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, фактура поверхности, толщина, прочность. 

      Практическое применение картона в жизни. Виды картона, 

используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства 

картона: цвет, прозрачность, толщина, гибкость, жёсткость, фактура 

поверхности. Сравнение свойств разных видов картона между собой и со 

структурой бумаги. 

       Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств по внешним 

признакам. Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, 

через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по угольнику.  

      Использование измерений для решения практических задач: виды 

условных графических изображений – рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа,  (контурная, размерная, 

линии надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений.  



Разметка деталей на простейший чертёж, эскиз. Изготовлений изделий по 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме.  

      Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: 

карандаши простые (твёрдость ТМ, 2М), ножницы, канцелярский нож, 

шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), 

кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения 

работ с канцелярским ножом и шилом. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 

       Основные технологические операции ручной обработки бумаги и 

картона: разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, 

прокалывание шилом, гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и 

скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, 

проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), 

отделка аппликацией, сушка.  

       Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, 

декоративных композиций, упаковок, коробок, подставок для письменных 

принадлежностей, планшетов, картонных фигурок для театра с подвижными 

элементами. 

Текстильные материалы (5 ч) 

      Общее представление о текстильных материалах, их практическое 

применение в жизни.  

      Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и 

животного происхождения.  Сопоставление тканей по основным свойствам: 

цвету, фактуре поверхности, толщине. Экономное расходование ткани при 

раскрое парных деталей. 

      Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. 

Выбор ниток для изготовления изделия в зависимости от их свойств.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: 

иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройки. Приёмы рационального и безопасного 

использования игл и булавок. 

      Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и 

петелькой, продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой 

деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на 

картонную основу,  сшивание деталей из ткани петельным швом, 

вышивание стебельчатым и тамбурным швами.   

      Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, 

обложек для записных книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для 

пальчикового театра, коллажа, нитяной графики.  

Металлы (1 ч) 

      Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства 

фольги: цвет, блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность 

сохранять форму. 

     Экономное расходование материалов при разметке. 



Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой 

стержень шариковой ручки, подкладная дощечка. 

      Основные технологические операции ручной обработки металлов: 

разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, скручивание. 

      Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений 

для подвижного соединения деталей картонных фигурок. 

Утилизированные материалы (3 ч) 

Вид материала: пластмассовые разъёмные упаковки-капсулы. 

       Инструменты и приспособления для обработки утилизированных 

материалов: ножницы, шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с 

шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, 

шила. 

       Основные технологические операции ручной обработки 

утилизированных материалов: разметка по шаблону, надрезание 

ножницами, прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), отделка 

клейкой бумагой. 

       Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование (6 ч) 

       Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции 

(разъёмная, неразъёмная) и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей (подвижное и неподвижное). Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления по 

назначению изделия). 

       Конструирование и моделирование несложных технических объектов 

по рисунку, схеме и простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям 

(функциональным, декоративно-художественным). 

       Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего 

циркуляцию воздуха; змейки для определения движения тёплого воздуха; 

устройства из полос бумаги; компаса; весов для определения веса воздуха; 

флюгера.  

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру (2 ч) 

       Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. 

Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств 

компьютера. Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их 

назначение. Носители информации. Электронный диск. Дисковод как 

техническое устройство для работы с электронными дисками. Приёмы 

работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером (5 ч) 

      Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе 

(включение). Правильное завершение работы на компьютере. Организация 

работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

       Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Компьютерные 

программы. Понятие о тренажёре как программном средстве учебного 



назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной 

программы. Управление работой компьютерной программы с помощью 

мыши. Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. 

Работа на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами (3 ч) 

        Графические редакторы, их назначение и возможности использования. 

Работа с простыми информационными объектами (графическое 

изображение): создание, редактирование. Вывод изображения на принтер.  

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Количество 

часов 

Дата  

проведения 

Дата 

по 

факту 

1 Лепка птиц из глины 1   

2 Лепка декоративных пластин 1   

3 Устройство из полос бумаги 1   

4 Мера для измерения углов 1   

5 Подставка для письменных принадлежностей 1   

6 Подставка для письменных принадлежностей 1   

7 Коробка со съемной крышкой 1   

8 Устройство, демонстрирующее циркуляцию 

воздуха 

1   

9 Куклы для пальчикового  театра 1   

10 Куклы для пальчикового театра 1   

11 Коллаж 1   

12 Коллаж 1   

13 Змейка для определения движения тёплого 

воздуха 

1   

14 Упаковка для подарков 1   

15 Новогодние игрушки 1   

16 Новогодние игрушки 1   

17 Аппликация из ниток 1   

18 Декоративное оформление изделий вышивкой 1   

19 Декоративное оформление изделий вышивкой 1   

20 Брелок из проволоки 1   

21 Открытка-ландшафт 1   

22 Открытка-ландшафт 1   

23 Ремонт книги 1   

24 Подарочные открытки из гофрированного 

картона 

1   

Практика работы на компьютере - 10ч. 

25 Технические устройства для работы с 

информацией.  

1   

26 Компьютер. Правила безопасной работы на 1   



компьютере. 

27 Технические устройства, которые можно 

подключить к компьютеру. 

1   

28 Носители информации. Работа с электронным 

диском. 

1   

29 Компьютерные программы 1   

30 Компьютерные программы 1   

31 Компьютерные программы 1   

32 Как работать с компьютерной мышью 1   

33 Клавиатура компьютера. Как выключить 

компьютер 

1   

34 Контрольные работа «Практика работы на 

компьютере» 

1   

 

          Содержание программы учебного  предмета   

                                      «Технология» в  4  классе 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

     Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. 

Распространенные виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с 

учетом региональных особенностей). 

     Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и 

других дидактических материалов, ее использование в организации работы, контроль 

и корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчи- 

ненный).  

      Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и 

воплощение. Результат проектной деятельности — «Макет села Мирного». 

      Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, 

выполнение ремонта книг и одежды — пришивание заплатки. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Пластические материалы.(2ч.) Пластическая масса из соленого теста, способы ее 

изготовления и подготовка к работе. 

     Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, 

вырезание формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической 

массы внутри заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы 

через чесночницу для получения тонких жгутиков. 

     Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

Бумага и картон.(10ч.) Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: 

крепированная (цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, 

шероховатая, матовая, толстая, плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и 

картона для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

        Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. 

       Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного 

использования циркуля. 

      Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами 

и макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, 

скручивание. 



         Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, 

новогодних украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Текстильные материалы.(4ч.) Направление нитей тканей: долевое и поперечное. 

Сопоставление тканей по переплетениюнитей. 

       Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей 

швом «вперед иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», 

обработка края ткани петельным швом, вышивка простым крестом, оформление 

лоскутками, аппликацией, пришивание заплатки. 

       Практические работы: изготовление олимпийского символа из 

ниток, футляров, вышитых закладок, лент, мини-панно. 

Металлы. (2ч.)Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор 

проволоки для изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, 

используемые в виде вторичного сырья: жестяные баночки. 

       Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой 

ручки, кисточка с тонкой ручкой. 

      Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, 

тиснение фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки 

шпагатом. 

      Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, 

спортивных значков из фольги, каркасных моделей из проволоки. 

Утилизированные материалы (5ч.)Практическое применение пластмасс в жизни. 

Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: пластиковые емкости, 

упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения и опыты за технологическими 

свойствами пенопласта. 

          Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: 

ножницы, нож макетный, шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка для 

выполнения работ с макетным ножом. Приемы безопасного использования макетного 

ножа. 

         Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание 

ножницами и макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, 

шлифование наждачной бумагой, оформление аппликацией, окрашивание. 

         Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, 

новогодних подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта. 

3. Конструирование и моделирование (1ч.) 

         Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов из деталей 

металлического конструктора по техническим условиям. 

        Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств. 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер. Основы работы на компьютере (4ч.) 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру 

дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами (6ч.) 

        Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

        Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с 

клавиатурным тренажером. 

      Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной 

буквы, точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, 

удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 



       Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. 

Использование текстового редактора для творческой работы учащихся. 

         Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. 

Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода 

текста документа со сканера. 

         Первоначальное представление о поиске информации на основе использования 

программных средств. Примеры использования программных средств для поиска 

информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами 

электронных справочников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

  

 

№/н  

Тема урока (раздел) 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Технология изготовления изделий из различных материалов -24 чача 

1 Ваза для осеннего букета. 1   

2 Пластмассы. 1   

3 Подставка из пластиковых емкостей. 1   

4 Головоломка. 1   

5 Игрушка –перевёртыш. 1   

6 Ремонт книг. 1   

7 Олимпийский символ из пяти цветных колец. 1   

8 Металлы. Спортивный значок. 1   

9 Каркасные модели из проволоки. 1   

10 Лепка декоративного рельефа. Фигурки из глины или 

пластической массы. 

1   

11 Игрушки- гармошки. 1   

12 Бусы из бумаги в технике оригами.    1   

13 Новогодние фонарики 1   

14 Игрушки из пенопласта. 1   

15 Маски из бумаги. 1   

16 Футляр из ткани. 1   

17 Игрушки из бумаги. 1   

18 Оформление изделий вышивкой простым крестом. 1   

19 Декоративное панно. 1   

20 Подарочная открытка. 1   

21 Ремонт одежды. 1   

22 Сборка моделей транспортирующих устройств. 1   

23 Фигурки из глины и пластической массы. 1   

24 Проект коллективного создания макета села Мирного. 1   

                         Практика работы на компьютере  - 10 часов 

25 Электронный текст. Технические устройства для работы с 

текстом. 

1   

26 Компьютерные программы для работы с текстом. 1   

27 Ввод текста с клавиатуры. 1   

28 Текстовый редактор. 1   

29 Редактирование текста. Форматирование текста. 1   

30 Сохранение электронного текста. 1   

31 Иллюстрирование текста. 1   

32 Вопросы и задания для самостоятельной проверки. Работаем с 

текстовым редактором на компьютере. 

1   

33 Электронные справочные издания. Детская электронная 

энциклопедия. 

1   

34 Работаем с электронной энциклопедией. 1   


