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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по технологии разработана для образовательных 

учреждений Санкт – Петербурга, предназначена для 1х классов ГБОУ СОШ №548 с 

углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Цельпрограммы: 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

Задачи программы: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными навыками передачи, поиска, проверки, 

преобразования,хранения информации, использования компьютера. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”  

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями 

от 29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0. 

13. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

15. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

18. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

19. Положение о едином орографическом режиме. 

20. Положение о домашнем задании. 

21. Авторская программа Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. Технология 1 класс,утверждённой 

МО РФ (Москва 2011 год УМК «Школа России»). 

 



Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций, обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В 1 классе на изучение учебного предмета «Технология» отводится 33 часа в год (1 ч 

в неделю, 33 учебные недели).На основании примерных программ Минобрнауки РФ, 

содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

предметному курсу, и с учетом образовательной программы ГБОУ СОШ № 548. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а 

также планируемыми результатами начального общего образования с учетом 

возможностей учебно-методической системы «Школа России» и ориентирована на работу 

по учебно-методическому комплекту: 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

 

 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 приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Обучающийся 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; 

 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 (изделие, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1  Природная мастерская 7 

2  Пластилиновая мастерская 4 

3  Бумажная мастерская 16 

4  Текстильная мастерская 5 

5  Повторение 1 

 Итого: 33 ч 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Содержание 

1  Природная 

мастерская 

7 Знакомство с учебником, условными 

обозначениями.Рукотворный и природный мир 

города. Рукотворный и природный мир села. На 

земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Листья и 

фантазии. Семена и фантазии. Веточки и 

фантазии. Фантазии из шишек, желудей, 

каштанов. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 

2  Пластилиновая 

мастерская 

4 Материалы для лепки. Что может пластилин? В 

мастерской кондитера. Как работает мастер? В 

море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 

3  Бумажная 

мастерская 

16 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Бумага. Какие у нее 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? Наша родная 

армия. Ножницы. Что ты о них знаешь? 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать 

подарок-портрет? Шаблон. Для чего он нужен? 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Весна. Какие краски у весны? Настроение 

весны. Что такое колорит? Праздники весны и 

традиции. Какие они? 

4  Текстильная 

мастерская 

5 Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-

труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? 

5  Повторение 1 Что узнали, чему научились 

 Итого: 33 ч  

 

Формы организации учебных занятий 

 индивидуальная,  

 фронтальная,  

 парная,  

 групповая 



Основные виды учебной деятельности  

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Работа с источниками информации; 

 Доклады; 

 Защита презентаций, в том числе совместных; 

 Проекты. 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля (без отметочного оценивания) 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всего года обучения в первом классе. При текущем контроле проверяются знания 

и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений.  

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» в 

первом классе нет, так как ведётся безотметочное обучение. 

Формами проведения итогов реализации программы являются тематические 

выставки, презентации, проекты. 
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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по технологии разработана для образовательных 

учрежденийСанкт – Петербурга, предназначена для 2 классов ГБОУ СОШ №548 с 

углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Цельпрограммы: 

 является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи программы: 

 формировать понимание материальной культуры как продукта преобразовательной 

деятельности предшествующих поколений и людей разных профессий в 

современном мире; 

 формировать внутреннюю позицию школьника, мотивацию успеха, способность к 

творческому самовыражению, интерес к предметно-преобразовательной деятель-

ности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 

 развивать в процессе предметно-практической деятельности психические функции: 

зрительно-пространственное восприятие, воссоздающее и творческое воображение, 

разные виды мышления, речь, волю, чувства; 

 развивать ручную умелость в процессе решения конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач; 

 развивать регулятивную структуру деятельности, включающей ориентировку в за-

дании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

 формировать умение искать и преобразовывать информацию с использованием 

различных информационных технологий; 

 развивать познавательные способности детей, в том числе знаково-символического 

и логического мышления, исследовательской деятельности; 

развивать коммуникативную компетентность младших школьников на основе орга-

низации совместной деятельности. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию рабочей программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”  

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства 



 
 

 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с 

изменениями от  29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-

28-3143/21-0-0. 

13. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

15. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

18. Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

19. Положение о едином орографическом режиме. 

20. Положение о домашнем задании. 

21. Примерная программа по предмету «Технология». 2 класс. Рабочая программа 

«Технология» авторов Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевойутверждённой МО РФ (Москва 

2017 год УМК «Школа России»). 



 
 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций, обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии 

с Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Во 2 классе на изучение учебного предмета «Технология» отводится 34 часа в год (1 

ч в неделю, 34 учебные недели).На основании примерных программ Минобрнауки РФ, 

содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

предметному курсу, и с учетом образовательной программы ГБОУ СОШ № 548. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а 

также планируемыми результатами начального общего образования с учетом 

возможностей учебно-методической системы «Школа России» и ориентирована на работу 

по учебно-методическому комплекту: 

 

Планируемыерезультаты обучения 

Личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметныерезультаты: 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 



 
 

 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметныерезультаты:  

 Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

 формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности;  

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

 

Обучающийся 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; 

 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 (изделие, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 



 
 

 

Содержание учебного предмета 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1  Художественная мастерская 10 

2  Чертёжная мастерская 7 

3  Конструкторская мастерская  9 

4  Рукодельная мастерская  8 

 Итого: 34 ч 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего часов Содержание 

1  Художественная 

мастерская 

10 Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. 

Какова роль цвета в композиции. Какие бывают 

цветочные композиции. Что такое симметрия. 

Как получить симметричные детали. Как можно 

сгибать картон. Как плоское превратить в 

объемное. Как согнуть картон по кривой линии. 

2  Чертёжная 

мастерская 

7 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. Как 

разметить прямоугольник по угольнику, круг без 

шаблона. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

3  Конструкторская 

мастерская  

9 Общее представление о мире техники (транспорт, 

машины, механизмы). Конструирование из 

готовых форм (упаковки). Получение объёмных 

форм сгибанием. Подвижное соединение деталей 

изделия. Способы сборки разборных конструкций 

(на болтах и винтах, ниточный механизм). 

Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия. 

Макет, модель. Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему 

чертежу или эскизу. 

4  Рукодельная 

мастерская  

8 Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого 

стежка. Как ткань превращается в изделие. 

Лекало. 

 Итого: 34 ч  

 

Формы организации учебных занятий 

 индивидуальная,  

 фронтальная,  

 парная,  

 групповая 

 

Основные виды учебной деятельности  

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Работа с источниками информации; 

 Доклады; 



 
 

 

 Защита презентаций, в том числе совместных; 

 Проекты. 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всего года обучения вовтором классе. При текущем контроле проверяются знания 

и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений.  

Формами проведения итогов реализации программы являются тематические выставки, 

презентации, проекты. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:  

 качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и 

работы в целом;  

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя);  

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические 

решения.  
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Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа по технологии предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для общеобразовательных 3 классов ГБОУ СОШ №548 с 

углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи курса: 
 

Целью прохождения настоящего курса является формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства 

с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

 формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

изготовления любых изделий; 

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в 

формате и логике проекта; 

 обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для 

выполнения изделия инструменты. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



 
 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями 

от от 29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году». 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

10. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0. 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"». 

12. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

14. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

15. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

16. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2020-2021 учебный год. 

17. Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

18. Положение о едином орографическом режиме. 

19. Положение о домашнем задании. 

20. Примерная программа начального общего образования по технологии для 

образовательных учреждений авторов Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. 

Фрейтаг, Н.В.Добромысловой, Н.В. Шипиловой «Технология. 1-4 классы» (учебно-

методический комплект «Школа России»). 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

 



 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В 3 классе на уроки технологии отводится 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта 

конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 
 

1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных 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 



 
 

Выпускник 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 приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник 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 

декоративнохудожественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 
Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 



 
 

 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел, 

тема 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

Введение 1 Как работать с учебником. Повторение изученного в предыдущих 

классах. Особенности содержания учебника 3 класса. Деятельность 

человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная деятельность человека в 

городской среде. 

Человек и 

земля 

20 Архитектура. Основы черчения. Выполнение чертежа и 

масштабирование при изготовлении изделия. Объемная модель дома. 

Оформление изделия по эскизу. 

Городские постройки. Назначение городских построек, их 

архитектурные особенности. Объемная модель телебашни из 

проволоки. 

Парк. Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за 

растениями в городских условиях. Композиция из природных 

материалов. Макет городского парка. 

Проект «Детская площадка». Алгоритм построения деятельности в 

проекте, выделение этапов проектной деятельности. Создание 

тематической композиции, оформление изделия. Презентация 

результатов проекта, его защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Виды и модели одежды. 

Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву 

одежды. Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. 

Природные и химические волокна. Способы украшения одежды – 

вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника 

выполнения стебельчатого шва. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей. Технологический процесс производства 

тканей. Производство полотна ручным способом. Прядение, 

ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, 

технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по 

образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и назначение 

вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. 

Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком. 

Одежда для карнавала. Проведение карнавала в разных странах. 

Особенности карнавальных костюмов из подручных материалов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа 

с тканью. Изготовление карнавального костюма. 

Бисероплетение. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и 

особенности. 

Кафе. Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности 

повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор 

блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 



 
 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Фруктовый завтрак. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и 

приспособления. Способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Рецепты блюд. Освоение способов приготовления пищи. 

Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости.  

Колпачок-цыпленок. Сервировка стола к завтраку. Сохранение 

блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление 

колпачка для яиц. 

Бутерброды. Блюда, не требующие тепловой обработки, – холодные 

закуски. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 

свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление 

блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница. Особенности сервировки праздничного стола. Способы 

складывания салфеток. Изготовление салфеток для украшения 

праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков. Виды магазинов. Особенности работы магазина. 

Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, 

бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Золотистая соломка. Работа с природными материалами. Свойства 

соломки. Ее использование в декоративно-прикладном искусстве. 

Технология подготовки соломки – холодный и горячий способы. 

Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки 

при создании композиции. 

Упаковка подарков. Значение подарка для человека. Правила 

упаковки и художественного оформления подарков. Основы 

гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. 

Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и 

назначения.  

Автомастерская. Знакомство с историей создания и устройством 

автомобиля. Работа с картоном. Построение развертки при помощи 

вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных 

фигур. Создание объемной модели грузовика из бумаги. 

Тематическое оформление изделия. 

Грузовик. Работа с металлическим конструктором. Анализ 

конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты 

для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы 

их соединения. Сборка изделия. 

Человек и 

вода 

5 Мосты. Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. 

Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление 

модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с 

различными материалами. Соединение деталей – натягивание нитей. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с 

бумагой. Заполнение технологической карты. 

Океанариум. Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие 

игрушки. Виды мягких игрушек. Правила и последовательность 

работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки 

из подручных материалов. 

Проект «Океанариум». Работа с текстильными материалами. 

Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 



 
 

Фонтаны. Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. 

Изготовление объемной модели фонтана из пластичных материалов 

по заданному образцу. 

Человек и 

воздух 

3 Зоопарк. История возникновения зоопарков в России. Бионика. 

Искусство оригами. Техники оригами. Мокрое складывание. 

Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка. Особенности конструкции вертолета. 

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор.  Конструирование  

модели  вертолета.  Материал – пробка. 

Воздушный шар. Техника папье-маше. Создание предметов быта. 

Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. 

Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. 

Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и 

информация 

5 Переплётная мастерская. Книгопечатание. Основные этапы 

книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг 

(книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт 

книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов в 

книжный блок. 

Почта. Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность 

почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс 

доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. 

Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, 

художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в 

театре. Спектакль.  

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, 

письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». Проектная деятельность. 

Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, 

шитье. 

Афиша. Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. 

Программа MicrosoftWord Document.doc. Сохранение документа, 

форматирование, печать. Создание афиши и программки на 

компьютере. 

Обобщение изученного материала: 

•  основной материал, который включает упражнения, 

технологические задания, практические работы, обобщения и выводы, 

сопровождается значками: «Вспоминаем правила и приемы работы», 

«Работаем самостоятельно»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем 

вывод», «Рабочая тетрадь», «Путешествуем во времени»; 

•  информация к размышлению сопровождается значком «Ищем 

информацию» (ссылки на дополнительные информационные 

ресурсы); 

•  итоговый контроль сопровождается значком «Проверяем себя» 

(вопросы на закрепление материала, тестовые задания). 

Итого 34ч  

 



 
 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной 

деятельности 
 

 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков. 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Технология» является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные 

работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию 

результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа по технологии предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для общеобразовательных 4х классов ГБОУ СОШ №548 с 

углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи курса: 
Целью прохождения настоящего курса является формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

изготовления любых изделий; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения 

изделия инструменты. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию рабочей программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”  

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства 



 
 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями 

от  29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0. 

13. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

15. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

18. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

19. Положение о едином орфографическом режиме. 

20. Положение о домашнем задании. 

21. Примерная программа начального общего образования по технологии для 

общеобразовательных учреждений авторов Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. 

Фрейтаг, Н.В.Добромысловой, Н.В. Шипиловой «Технология. 1-4 классы» (учебно-

методический комплект «Школа России»). 



 
 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности 

и преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В 4 классе на уроки технологии отводится 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели).  На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования 

к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом 

стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового 

уровня. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных 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 
Выпускник 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 приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник 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 

декоративнохудожественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 
Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 



 
 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

Содержание учебного предмета 
 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего часов Содержание 

1 Вводный урок 1 Знакомство с учебником, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по 

разным основаниям. 

2 Человек и 

земля 

 

 

 

 

21 Конструирование из бумаги и проволоки; 

строчка, работа с тканью; плетение гобелена, 

вязание крючком воздушных петель; 

выращивание рассады, приготовление пищи 

(пирожное «Картошка»). 

3 Человек и 

информация 

 

 

 

6 Создание таблицы и титульного листа в 

текстовом редакторе MicrosoftWord; 

изготовление переплета собственной книги. 

4 Человек и вода 3 Знакомство со способом фильтрации воды и 

способом ее экономного расходования, 

знакомство с морскими узлами. 

5 Человек и 

воздух 

3 Изготовление модели самолета из 

металлического конструктора, моделирование 

самолета из бумаги и картона, изготовление 

воздушного змея. 

 Итого: 34 ч  

 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной 

деятельности 
 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных 

уроков, обобщающих уроков 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Технология» 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников 

помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и 



 
 

способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает 

возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические 

выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 

выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 

самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). 
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