
Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

(начальное общее образование) 

 

1.Планируемые результаты учебного предмета «Технология» 
1.1. Личностные результаты 

1.2. Метапредметные результаты 

1.3. Предметные результаты 
 

2.Содержание учебного предмета «Технология» 

(с учѐтом реализации национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области) 

 
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, посѐлка, 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 (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Воспитание уважения к труду других людей, осознание ценности рабочих и 

инженерных профессий, востребованных в Уральском регионе. 
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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 

приѐмов 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. 

                                                           

1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



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 PowerPoint. 

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

рисунок):о природных и культурных объектах Челябинской области  при выполнении 

творческих проектов (индивидуальных и групповых). 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы, 

по учебному предмету «Технология» 

 

 

Автор / авторский коллективРоговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Наименование учебника «Технология» (2 класс) 

Издательство «Просвещение» 

2 класс(34 часа) 

 

№ 

п/п 
Тема раздела/тема урока 

Количество 

часов 

Содержание 

НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Вводный урок(1 час) 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником  

1   

Человек и земля(23 часа) 

2 Земледелие. Практическая 

работа «Выращивание лука». 

1 Обычаи и 

традиции 

коренных 

народов Южного 

Урала 

 

3 Посуда. Виды посуды и 

материалы, из которых она 

изготавливается. Изделие: 

«Корзина с цветами»  

1 Изготовление  

посуды на 

южноуральском 

фарфоровом 

заводе 

Практическая  

работа 

4 Закрепление приемов работы с 

пластилином. Изделие: 

«Семейка грибов на поляне». 

Практическая работа 

«Съедобные и несъедобные 

грибы» 

1   



№ 

п/п 
Тема раздела/тема урока 

Количество 

часов 

Содержание 

НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

5 Знакомство с новой техникой 

изготовления изделий – 

тестопластика. Изделие: 

«Игрушка из теста»  

1  Практическая  

работа 

6 Проект «Праздничный стол».  1 Кухня моего 

народа 

Использование 

глины из 

Кыштымского 

каолинового 

карьера. 

 

7 Народный промысел 

хохломская роспись.  Изделие: 

«Золотая хохлома».. 

1 Народные 

промыслы 

Южного Урала. 

Златоустовская  

гравюра 

 

 

8 

Особенности народного 

промысла городецкая роспись. 

Изделие: «Городецкая 

роспись».  

1   

9 Особенности народного 

промысла дымковская 

игрушка. Изделие 

«Дымковская игрушка».  

1  Практическая  

работа 

10 История матрѐшки. Изделие:  

«Матрѐшка»  

1   

 

11 

Выполнение деревенского 

пейзажа в технике рельефной 

картины. Изделие: пейзаж 

«Деревня». 

1 Конно-

спортивные 

клубы 

Челябинской 

области. 

Практическая  

работа 

12 Домашние животные и птицы. 

Изделие: «Лошадка».  

Практическая работа 

«Домашние животные» 

1   

13 Аппликация из природного 

материала. Изделие: 

«Петушок» 

1  Практическая  

работа 

14 Проект «Деревенский двор» 1   

15 Новый год. Изделие: 

«Новогодняя маска». 

 

1 Традиции и 

праздники  моей 

семьи. 

Практическая  

работа 

16 Строительство. Изделие: 

«Изба», «Крепость». 

 

1 Макеты жилищ 

народов Южного 

Урала 

Практическая  

работа 

17 В доме. Изделие: 

«Домовой».Практическая 

работа «Наш дом» 

1  Практическая  

работа 

18 Проект «Убранство избы». 1   
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№ 

п/п 
Тема раздела/тема урока 

Количество 

часов 

Содержание 

НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Изделие «Русская печь». 

19 Ткачество. Изделие «Коврик»  1   

20 Мебель, традиционная для 

русской избы. Изделие «Стол 

и скамья» 

1  Практическая  

работа 

21 Национальный костюм и 

особенности его украшения. 

Изделие: «Русская красавица». 

1 Костюмы 

народов,  

проживающих на  

территории 

Челябинской  

области. 

 

22 Создание национального 

костюма. Изделие «Костюмы 

для Ани и Вани». 

1  Проектная  

деятельность 

23 Технология выполнения 

строчки косых стежков. 

Изделие: «Кошелѐк». 

1   

24 Способ оформления изделий 

вышивкой. Изделие: 

«Салфетка». 

1   

Человек и вода(3 часа) 

25 Рыболовство. Изделие: 

композиция «Золотая рыбка». 

1 Разнообразие 

озѐрных рыб 

Челябинской 

области. 

Практическая  

работа 

26 Проект «Аквариум». 

Композиция из природных 

материалов. Изделие 

«Аквариум» 

1   

27 Полуобъѐмная аппликация. 

Изделие: «Русалка» 

1   

Человек и воздух(3 часа) 

28 Птица счастья. Освоение 

техники оригами. Изделие: 

«Птица счастья» 

1 Растительный 

мир  

Челябинской 

области.  Флора 

родного края. 

Практическая 

работа. 

29 Использование ветра. Изделие: 

«Ветряная мельница» 

1   

30 Флюгер, его назначение, 

конструктивные особенности, 

использование. Изделие: 

«Флюгер» 

1   

Человек и информация. Заключительный урок(3 часа + 1 час) 

31 Книгопечатание Изделие: 

«Книжка-ширма». 

1   

32 Поиск информации в 

Интернете. Способы поиска. 

Практическая работа «Ищем 

1  Практическая  

работа 
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№ 

п/п 
Тема раздела/тема урока 

Количество 

часов 

Содержание 

НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

информацию в Интернете» 

Правила набора текста 

33 Комплексная  проектная  

работа (по  всем  видам  

деятельности) 

1  Комплексная  

проектная  

работа 

34 Подведение итогов за год. 

Презентация  изделий.  

1   
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы, 

по учебному предмету «Технология» 

 

Автор / авторский коллективРоговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Наименование учебника «Технология» (3 класс) 

Издательство «Просвещение» 

3 класс(34 часа) 

 
№ 

п/п 
Тема раздела/тема урока 

Количество 

часов Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

Вводный урок(1 час) 

1. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 1   

Человек и земля(21 час) 

2. Архитектура. Изделие: «Дом» 1 Старинная и современная 

архитектура г.Челябинска. 

 

3. Городские постройки Изделие: «Телебашня». 1 Архитектурные сооружения 

в моѐм городе. 

Практическая  работа 

4. Парк. Композиция из природных материалов. Изделие: 

«Городской парк» 

1 Городские парки 

Челябинской области. 

 

5. «Детская площадка» Изделия: «Качалка», «Песочница» 1  Практическая  работа 

6. «Детская площадка» Изделия: «Качалка и песочница», 

«Качели» 

1   

7. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани области. Изделия: 

«Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных 

стежков», «Украшение платочка монограммой» 

1 Знакомство с текстильной  

продукцией фабрик  

Челябинской   

 

8. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделия: «Украшение 

фартука». Аппликация из ткани 

1   

9. Изготовление тканей. Изделие: «Гобелен» 1  Практическая  работа 

10. Вязание.  Изделие «Воздушные петли» 1 Изделия ручной работы 

мастериц Южного Урала. 

 

11. Одежда для карнавала. Работа с тесьмой и тканью.  

Изделия: «Кавалер», «Дама» 

1   

12. Бисероплетение 

Изделия: «Браслетик «Цветочки», «Браслетик «Подковки». 

1  Практическая  работа 

13. Кафе «Кулинарная сказка». Работа с бумагой и картоном. 

Изделие: «Весы» 

1  Практическая  работа 

14. Фруктовый завтрак Изделие «Фруктовый завтрак», 

«Солнышко в тарелке». 

1 Национальные блюда 

народов Южного Урала. 

 

15. Колпачок-цыпленок. Работа с разными материалами.  

Изделие: Колпачок-цыпленок 

1  Практическая  работа 

16. Бутерброды. Изделие: Бутерброды 1   

17. Сервировка и украшение  стола. Изделие: «Салфетница»,  1  Проектная  деятельность 

18. Магазин подарковИзделие из соленого теста  «Брелок для 

ключей» 

1  Практическая  работа 

19. Золотистая соломка  

Изделие: картина «Золотистая рыбка» 

1  Практическая  работа 



№ 

п/п 
Тема раздела/тема урока 

Количество 

часов Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

20. Упаковка подарков. Работа с картоном и бумагой.  

Изделие: Упаковка подарков  

1  Практическая работа. 

21. Автомастерская. Работа с картоном. 

Изделие: «Фургон «Мороженое» 

1 Знакомство с Усть-

Катавским 

вагоностроительным 

заводом. 

Практическая  работа 

22. Грузовик. Работа с конструктором. Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль». «Человек и земля». 

1 Знакомство с Челябинским 

тракторным заводом. 

 

Человек и вода(4 часа) 

23. Мосты. Работа с картоном и нитками. Изделие: модель 

«Мост» 

1   

24. Водный транспорт. Работа с конструктором. Изделия: 

«Яхта», «Баржа». 

1 Судоходные реки Урала.  

25. Проект «Океанариум». Работа с тканью и нитками. Изделия: 

Осьминог и рыбки. 

1 Аквапарк в г.Екатеринбург.  

26. Фонтаны. Работа с пластичными материалами. Изделие: 

«Фонтан». 

1 Фонтаны города 

Челябинска. 

 

Человек и воздух(3 часа) 

27. Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами. Изделие «Птицы». 1 Зоопарк города 

Челябинска. 

 

28. Вертолетная площадка. Работа с картоном. Изделие: 

«Вертолѐт «Муха» 

1 Знакомство с гражданским 

и военно-воздушным 

транспортом Челябинской  

области. 

Практическая  работа 

29. Воздушный шар. Папье-маше. Изделие: «Воздушный шар». 1   

Человек и информация(5 часов) 

30. Переплѐтная мастерская. Книгопечатание. Работа с картоном.  

Изделие: «Переплѐтные работы» 

1   

31. Почта. Способы общения  и передача информации. Изделие: 

«Заполняем бланк почтового отправления» 

1   

32. Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. 

Программа MicrosoftWordDocument.doc. Сохранение 

документа, формирование и печать. Изделие: «Программка» 

1  Практическая  работа 

33. Комплексная проектная работа (по всем видам  

деятельности) 

1  Комплексная  проектная  

работа  

34. Создание афиши и программки на компьютере. Изделие: 

«Афиша» Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый 

редактор 

1   
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