
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с Федеральным законом 

РФ от  29.12.2012г.  №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального  общего образования,  примерной 

образовательной программы начального  общего образования по предмету «Технология», на 

основе авторской программы по технологии Т.М. Рагозиной «Программы по учебным 

предметам» (образовательная программа «Перспективная начальная школа»). 

Программа рассчитана на 4 года обучения, реализуется в течение учебного года в 

количестве 1 час в неделю в каждом классе. 

Целью курса реализация практического применения знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, в интеллектуально – практической деятельности 

ученика, развитие инициативности, изобретательности школьников 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

— формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы 

человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих 

более полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей 

действительности настоятельно требует подготовки подрастающего поколения, владеющего 

технологической культурой, готового к преобразовательной деятельности и имеющего 

необходимые для этого научные знания. Технологическая культура — это новое отношение 

к окружающему миру, предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение традиций, а с 

другой — преобразование, улучшение и совершенствование 

среды обитания человека. Начальное технологическое образование должно обеспечить 

человеку возможность более гармонично развиваться и жить в современном 

технологическом мире. 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Технология является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном 

плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 



 
 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов 

и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека 

как создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Русский язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Технология» выделяется 

135 часов и предусматривает следующее распределение часов по классам: 1 класс – 33 часа в 

год (1 час в неделю); 2 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 3 класс – 34 часа в год (1 час в 

неделю); 4 класс – 34 часа в год (1 час в неделю).  

Предмет «Технология» включен в обязательную предметную область, которая 

призвана решать следующие основные задачи реализации содержания: 

 

№  Предметные  области Основные задачи реализации содержания 

1 Технология 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 первона-

чального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

 

Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе относят: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности  любви. 



 
 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие 

умения:  

- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности; 

- интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

- этические чувства (стыда, вины, совести)на основе анализа простых жизненных ситуаций; 

- знание основных моральных норм поведения; 

- знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-  внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;  

-  первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

- познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью; 

- представления о ценности природного мира для практической деятельности человека. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 



 
 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

– первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по результату 

 

Познавательные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

– анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

– проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов труда по 

заданным основаниям; 

– обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– основам смыслового восприятия познавательных текстов; 

– выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

– на основе полученной информации принимать 

несложные практические решения; 

– под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

– под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять 

класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

– научиться осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

– принимать участие  в коллективных работах, работах парами и группами; 

– понимать важность коллективной работы; 

– контролировать свои действия при совместной работе; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

– следить за действиями других участников совместной деятельности; 

– принимать другое мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания. 

 



 
 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Технология».   

 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать орукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; 

• выполнятьдоступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

• использоватьприобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

• анализироватьустройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

• организовыватьрабочее место для выполнения практической работы; 

• понимать приёмырационального и безопасного использования ручных инструментов: 

ножниц, швейных игл; 

• экономноразмечать материалы по шаблону, через копирку; 

• отбирать ивыполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки; 

• выполнятьпрактическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• уважительноотноситься к труду людей; 

• выполнятьпрактическое задание с опорой на рисунок; 

• анализироватьустройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его 

изготавливать. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие 

умения:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям 

предметно-практической деятельностью; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– понимание причин успеха  в учебе; 

– ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 

– умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков  

и поступков одноклассников; 

– интерес к различным видам конструкторско-технологической деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

– понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

– ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– способности к самооценке  на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– представления о себе как гражданине России; 

– уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников и учителей. 



 
 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– умению проговаривать свои действия после завершения работы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия. 

 

Познавательные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной форме; 

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации; 

– сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений 

– обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

– подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

– устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения в устной форме; 

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии  с 

учебной задачей; 

– проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям; 

– описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

– под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– осуществлять поиск дополнительного познавательного материала, используя 

соответствующие возрасту словари, энциклопедии; 

– под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

 



 
 

Коммуникативные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

– договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения; 

– проявлять инициативу в коллективных работах.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Технология».   

 

Обучающиеся научатся: 

• составлятьсообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и описывать 

её особенности; 

• рассказыватьо наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным 

транспортом; 

• подбиратьматериалы и инструменты для работы, рационально размещать их на 

рабочем месте; 

• использоватьинформацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

• работать в малыхгруппах; 

• выполнятьдоступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

• рассказывать опрактическом применении природных материалов и бумаги в жизни, 

бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

• отбиратьприродные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и 

технологии изготовления поделок; 

• применятьприёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

• экономноразмечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по 

линейке; 

• отбирать ивыполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

• анализироватьустройство изделия: выделять детали и их форму; 

• выполнятьпрактическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пониматькультурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 



 
 

• пониматьособенность проектной деятельности и осуществлять её под 

руководством учителя: составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; 

• работать вмалыхгруппах. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие 

умения:  

– ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на 

основе предложенных критериев; 

– положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

– осознание своей ответственности за общее дело; 

– ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

– уважение к чужому труду и результатам труда; 

– уважение к культурным традициям своего народа; 

– представление о себе как гражданине России; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание чувств окружающих людей; 

– готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; – широких социальных и 

учебно-познавательных мотивов учения; 

– учебно-познавательного интереса  к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания себя как гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса 

по технологии; 

– готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия; 

– в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать свои 

действия при работе с учебным материалом; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 



 
 

ролью; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 

на нагляднообразном и словесно-логическом уровнях; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. 

 

Познавательные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных изданиях; в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

– владеть общими приемами решения задач; 

– работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа; 

– находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

– передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

– строить небольшие сообщения  в устной и письменной форме; 

– находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

– выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их 

сравнения; 

– проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным основаниям; 

– обобщать на основе выделения сущностной связи; 

– подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек; 

– строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– делать выписки из используемых источников информации; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге  явлений; 

– выделять ряд общих приемов решения задач. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 



 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя по 

возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Технология».   

 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать осовременных профессиях, связанных с сельскохозяйственной 

техникой, и описывать их особенности; 

• анализироватьзадания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

• осуществлятьсотрудничество при выполнении коллективной работы; 

• выполнятьдоступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

• отбиратькартон с учётом его свойств; 

• применятьприёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

• экономноразмечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

• работать спростейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

• отбирать ивыполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

• изготавливатьплоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений; 

• решатьпростейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• выполнятьсимволические действия моделирования и преобразования модели; 

• изготавливатьнесложныеконструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлятьпроектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, 

выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

• создаватьобраз конструкции с целью разрешения определённой конструкторской 

задачи, воплощать этот образ в материале. 

 

4-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие 

умения:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа «хорошего 

ученика»; 



 
 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на самоанализ  

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– осознание себя как гражданина России; 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других 

людей; 

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

– эстетические чувства на основе знакомства  с мировой и отечественной материальной 

культурой. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного  

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности(неуспешности) учебной деятельности; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиции 

партнеров в общении, устойчивого следования  в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективыв действие после его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок. 



 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной  

на разных уровнях; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном  

материале; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

 

Познавательные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое; 

– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

– работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежа; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изучаемых объектов по заданным 

критериям; 

– обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов; 

– подводить анализируемые объекты под понятие на основе выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек; 

– осознанно и произвольно строить сообщения  в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД: 



 
 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих  

с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве; 

– контролировать действия партнера; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своих действий. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при 

выработке 

общего решения; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты освоения программы  

по учебному предмету «Технология» 

Выпускник  научится: 

• составлятьсообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и 

автоматизированном трудом (с учётом региональных особенностей), и описывать их 

особенности; 

• организовыватьрабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время; 

• отбирать ианализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в организации работы; 

• осуществлятьконтроль и корректировку хода работы; 

• выполнятьсоциальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т.д.); 

• выполнятьдоступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

• отбиратьпредложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• применятьприёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); 

• размечатьбумагу и картон циркулем; 

• отбирать ивыполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 



 
 

• изготавливатьобъёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

• анализироватьконструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений; 

• осуществлятьпоиск информации в: словарях, справочниках, энциклопедиях; 

• соблюдатьправила личной гигиены  

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• пониматьособенность проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

• отбирать ивыстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозироватьконечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (33 часа) 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживания  (2 ч) 

Рукотворный мир как результат труда и ближайшего окружения. Профессии моей 

семьи, связанные с созданием предметов рукотворного мира. Общее представление о 

технологическом процессе. 

Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка 

рабочего места по окончанию работы, выполнение мелкого ремонта одежды — пришивание 

пуговиц с двумя отверстиями. 

 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека;  

• различатьпредметырукотворногомира;  

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы и убирать рабочее места по окончанию работы, пришивать 

пуговицы с двумя отверстиями);  

• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под 

руководством учителя); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• бережно относиться к природе как источнику сырья;  

• выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на 

рисунок, схему (под руководством учителя);  

• анализировать устройство изделия, определять его назначение и 

изготавливать (под руководством учителя). 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты(28 ч) 

Природные материалы (6ч) 

Сбор природного материала. Экскурсия. 

Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду, 

удаление пыли; промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках. 

Экскурсия. Растения (заготовка семян). 



 
 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного 

использования ножниц. Аппликация «Пейзаж». 
 Приемы работы с природными материалами: капельное склеивание, сушка. 

Украшение открытки в виде узора из семян. 

 Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное 

склеивание, сушка. Орнаментальная композиция из сухих листьев и семян. 

 

Искусственные материалы. Пластичные материалы (5 ч) 

Знакомство со значением слова «технология». Как работать с учебником. 

Организация работы с пластилином. 

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок 

на глаз, разминать для повышения пластичности. Инструменты и приспособления для 

обработки пластилина: стеки, подкладная        дощечка.  Лепка животных. 

Урок-наблюдение. Домашние животные. 

Инсценирование сказки «Теремок» с выполненными изделиями из пластилина. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина. Технологические 

операции ручной обработки пластилина: скатывание шарообразных форм, раскатывание до 

получения удлиненных форм, вытягивание, заглаживание, вдавливание. Лепка животных. 

 

Бумага (9 ч) 

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, копирка, калька, 

писчая, газетная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость. Организация 

рабочего места для работы с бумагой. 

Наблюдения и опыты по выявлению волокнистого строения бумаги и влияния на нее 

влаги. Экономное расходование бумаги. Аппликация «Природа нашего края». 

Виды условных графических изображений — рисунок, схема. Инструменты и 

приспособления для обработки бумаги: карандаши простые (твердость ТМ, 2М), ножницы, 

фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, салфетка для снятия лишнего клея. 

Аппликация «Снегирь на ветке». 

Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, вырывание, 

разрезание и вырезание ножницами по контуру, отделка аппликацией. Приемы безопасного 

использования ножниц. Пригласительный билет на ёлку. 

Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, вырывание, 

разрезание и вырезание ножницами по контуру, отделка аппликацией. Конверт для 

пригласительного билета. 

Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, разрезание и вырезание ножницами 

по контуру, отделка аппликацией. Закладки для книг. 

Приемы работы с бумагой: многослойное складывание, гофрирование, склеивание 

деталей за всю поверхность и фрагмент, капельное склеивание, переплетение (соединение в 

щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. Гофрированные новогодние подвески. 

Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, разрезание и вырезание ножницами 

по контуру. Новогодние снежинки. 

Приемы работы с бумагой. Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте 

во время работы и уборка рабочего места по окончанию работы. Открытка в подарок маме. 

 

Текстильные материалы (8 ч) 

Виды тканей, используемых на уроках: хлопчатобумажные, льняные. Сравнение 

свойств тканей. Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки, используемые на 

уроках: швейные, мулине.  



 
 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. 

Приемы безопасного использования игл и булавок.  

Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, 

закрепление конца нитки узелком. 

Приемы работы с текстильными материалами: раскрой деталей по выкройке, 

разрезание и вырезание ножницами, продергивание бахромы, наклеивание деталей из ткани 

и ниток на картонную основу. Аппликации из ткани. 

Приемы работы с текстильными материалами: раскрой деталей по выкройке, 

разрезание и вырезание ножницами, наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную 

основу. Игольница. 

Приемы работы с текстильными материалами: раскрой деталей по выкройке, 

пришивание пуговиц с двумя отверстиями. Подвески из лоскутков ткани. 

Приемы работы с текстильными материалами: разметка через копирку, вышивание 

швом «вперед иголку». Вышитая салфетка. 

 Приемы работы с текстильными материалами: связывание ниток в пучок. 

Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка 

рабочего места по окончанию работы. Цветочная композиция из ниток. 

 

Обучающийся научится: 

• использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий;  

• анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение;  

• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством 

учителя);  

• понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных 

игл, булавок с колечком;  

• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластичных, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приемы 

их ручной обработки;  

• анализировать устройство изделия, определять его назначение;  

• выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на 

рисунок, схему (под руководством учителя);  

• анализировать устройство изделия, определять его назначение и 

самостоятельно его изготавливать; 

• работать в коллективе. 

 

 

Конструирование и моделирование  (3ч) 

Общее представление о конструировании как создании конструкции технических, 

бытовых, учебных предметов. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, по 

схеме и рисунку. Модель парусника, лодочки. 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Модель. Анализ устройства и 

назначения изделия. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, по схеме и 

рисунку. Модели городского транспорта (автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай). 



 
 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов по схеме и 

рисунку. Конструирование куклы Бабы-Яги. 

 

Обучающийся научится: 

• анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение;  

• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством 

учителя);  

• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластичных, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приемы 

их ручной обработки;  

• выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя;  

• конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на рисунок, 

схему (под руководством учителя);  

• анализировать устройство изделия, определять его назначение и 

самостоятельно его изготавливать; 

• работать в коллективе. 

 

2 класс(34 часа) 

 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Самообслуживание:  подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы 

по рисункам, выполнение мелкого ремонта – пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями. 

Разнообразие предметов рукотворного мира  из бумаги, природных и текстильных 

материалов. Понятие «профессия». Мастера и их профессии, связанные с обработкой 

природных материалов.Воздушныйтранспорт «Самолёт». 

Групповой проект. Этапы проектирования. Результат проектной деятельности – 

изделие «Бумажный змей».          Анализ информации из словаря учебника при выполнении 

заданий, соотнесение результатов деятельности с образцом, работа в малых группах.3ч 

рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой 

природных материалов; 

рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с 

воздушным и водным транспортом; 

использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и 

инструменты для работы, пришивать пуговицы с двумя отверстиями); 

организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать культурные традиции своего региона, отраженные в рукотворном мире, и 

уважать их. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

 

Природные материалы (15 часов) 



 
 

Способы заготовки, и хранения  и подготовки цветущих растений к работе. 

Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз. 

Резаниеножницами, склеиваниедеталей.  Панноизлистьев «Осеннийузор» 

Приемы работы с природными материалами: разметка деталей, резание ножницами, 

склеивание деталей, окрашивание. Панно «Животный мир». 

Приемы работы с природными материалами: разметка деталей, резание, склеивание, 

отделка аппликации. Аппликация «Цветы» из осенних листьев 

Приемы работы с природными материалами: разметка деталей, резание,  склеивание, 

отделка аппликации. Коллекция семян и плодов. Композиция из семян: «Коллекция 

насекомых» 

Приемы работы с природными материалами: разметка деталей, резание, склеивание, 

отделка аппликации. Композиция из семян: «Подводный мир» 

Приемы работы с природными материалами: разметка деталей, резание, склеивание, 

отделка аппликации. Композиция из семян:  «Аквариумная рыбка» 

Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, склеивание, 

окрашивание.  Технологическиесвойствасоломы. Масленичнаякуклаизсоломы. 

Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, склеивание, 

окрашивание. Одеждадлясоломеннойкуклы. 

Приемы работы с природными материалами: окрашивание, отделка аппликации, 

сушка.  Техника работы с яичной скорлупой. Сувенир «Пасхальное яйцо». 

 

Пластичные материалы (2 часа) 

Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздой стекой, 

сплющивание шара.  Лепкагрибовизпластилина. 

Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздой стекой, 

сплющивание шара. Композицияизпластилина «Грибнаяполяна». 

 

 

Бумага (8часов) 

Простейший чертеж. Чтение условных графических изображений. 

Рисунокдляэтикетки. 

Простейший чертеж. Чтение условных графических изображений. Аппликация 

«Этикетка». 

Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, складывание, вырезание внутренних 

углов. Гофрированныеподвески «Куколка» 

Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, складывание, вырезание внутренних 

углов. Подвески «Новогодниеигрушки» 

Темы работы с бумагой: разметка деталей с опорой на простейший чертеж. Открытка. 

Работа с бумагой: разметка на глаз, вырезание внутренних углов, сборка деталей 

кнопкой. Декоративноеоформлениеигрушек. Моделирование «Весёлый зверинец».  

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. Панно «Цветочныйхоровод». 

Работа с бумагой: разметка деталей с опорой на простейший чертеж. Модель 

«Конверт». 

Чтение условных графических изображений. Рамка для работы с картинами. 

 

Текстильные материалы (5 часов) 

Практическое применение текстильных материалов в жизни, приемы работы с 

текстильными материалами. Знакомство с текстильнымиматериалом. Инструменты и 

приспособления. 

Приемы работы с текстильными материалами. Обработка края ткани «швом через 

край». Изделия «Мешочкидлявсякойвсячины» 

 



 
 

Обучающийся научится: 

• организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

• рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни; 

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой 

природных материалов; 

• использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

• применять приемы безопасной работы ручными инструментами: режущими 

(ножницы), колющими (швейные иглы); 

• экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейке; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, текстильных, пластичных) оптимальные и доступные технологические приемы 

их ручной обработки; 

• анализироватьинформациюизсловаря; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под 

руководством учителя; 

- работать в малых группах. 

 

Конструирование и моделирование(4 часа) 

• Виды конструкций; Общее представление о конструкции; 

Основные требования к изделию; 

Конструирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу.  Модель 

«Вертушка». 

 

Обучающийся научится: 

• организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

• выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж; 

• создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функциональным 

условиям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать в малых группах. 

 

3 класс(34 часа) 

 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания (3 часа) 

        Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего 

варианта. Проект «Парк машин» 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. 

Традиции и творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. Проект 

«Сельскохозяйственная техника» 

Конкурс проектов 

 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о современных профессиях, 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 (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

 

Пластические материалы. (1 час) 

    Глина. Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. Подготовка 

глины к работе. Открытка-ландшафт 

 

 

Бумага и картон (7 часов) 

Инструменты и приспособления для обработки  картона: Подставка для письменных 

принадлежностей 

Приемы работы с картоном: разрезание и вырезание ножницами, надрезание 

канцелярским  макетным ножом, разметка по линейке и угольнику. Коробка со съёмной 

крышкой 

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

Мера для измерения углов 

Виды картона. Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств по его 

внешним признакам. Поздравительные открытки из гофрированного картона 

Приемы работы с картоном: оклеивание кантом, оформление аппликацией, сушка. 

Декоративное панно 

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

прокалывание шилом, разметка по линейке и угольнику. Новогодние игрушки 

Виды бумаги и их свойства: чертежная (белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, 

прочная). Упаковка для подарков 

 

 

Текстильные материалы (4 часа) 

Приемы работы с  текстильными  материалами: закрепление конца нитки  петелькой,  

сшивание деталей из ткани петельным швом Куклы для пальчикового театра 

Виды тканей и животного происхождения, используемые на уроках, их  

сопоставление  по  цвету, толщине, мягкости, прочности. Нитяная графика на картонной 

основе 

Выбор ткани и ниток для изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

Аппликации из ниток 

Приемы работы с  текстильными  материалами: вышивание стебельчатым и 

тамбурным швами.  Декоративное оформление изделий вышивкой 

 

Металлы (2 часа) 

Виды  проволоки. Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание 

ножницами, плетение.  Картонные фигурки с элементами движения для театра  

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение. 

Украшения из фольги 

 

Пластмассы (3 часа) 

Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило, 

фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. Игрушки-сувениры из пластмассовых 

упаковок-капсул 



 
 

Приемы работы с упаковками-капсулами:  прокалывание шилом, надрезание, 

соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумагой. Игрушки-сувениры из 

пластмассовых упаковок-капсул.  

 

Обучающийся научится: 

• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

• отбирать картон с учётом его свойств; 

• применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

• экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

• изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений; 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом 

изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

 

Конструирование и моделирование(4 часа) 

Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора 

для определения движения теплого воздуха 

Приёмы работы с деталями конструктора. 

Виды и способы соединения деталей. Изготовление моделей часов 

 

Обучающийся научится: 

• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской 

задачи, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере (9 ч) 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру  



 
 

 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией.  

Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение.  

Носителиинформации.  

Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с электронными 

дисками. Приёмыработы с электроннымдиском, обеспечивающиеегосохранность. 

 

Основы работы за компьютером  

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение). 

Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на компьютере с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Компьютерные программы. Понятие о тренажёре как программном средстве учебного 

назначения. Первоначальноепонятиеобуправленииработойкомпьютернойпрограммы. 

Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Управление работой 

компьютерной программы с помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре 

с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

 

Обучающийся научится: 

• 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 приёмы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать компьютер; 

• использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

• использовать приёмы 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной 

программы (графический редактор), с программными продуктами, записанными на 

электронных дисках. 

 

4 класс(34 час) 

 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания(3 ч) 

          Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других 

дидактических материалов, её использование в организации работы, контроль и 

корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 



 
 

Распространённые виды профессий, связанные с автоматизированным трудом (с 

учётом региональных особенностей).  

         Коллективное проектирование изделий.  Создание замысла, его детализация и 

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

Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды,  

выполнение ремонта книг.  

 

Выпускник  научится: 

• составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и 

автоматизированном трудом (с учётом региональных особенностей), и описывать их 

особенности; 

• организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время; 

• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в организации работы; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт  книг); 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

– 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; 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (19 ч) 

Пластические материалы. 

        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. 

 

Бумага и картон 

Виды бумаги,  используемые  на уроках и их свойства.   

        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. Приёмы 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 

         Направление нитей тканей: долевое и поперечное. Сопоставление тканей по 

переплетению нитей.  

        Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей швом 

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

ткани петельным швом, оформление вышивкой  простым крестом, оформление лоскутками, 

аппликацией, пришивание заплаток. 

Практические работы: футляр.  

 

Металлы 

       Практическое применение фольги и проволоки в жизни.  

Выбор проволоки для изделия с учётом её свойств: упругости, гибкости, толщины. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. 

 Металлы, используемые в виде вторичного сырья: жестяные баночки. 

      Инструменты и приспособления для 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, склеивание жестяной баночки шпагатом. 

      Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из 

фольги, каркасных моделей из проволоки. 

 

Пластмассы 

      Практическое применение пластмасс  в жизни. Пластмассы, используемые в виде 

вторичного сырья: пластиковые ёмкости, упаковочная тара из пенопласта.  

      Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, 

шило, кисть для клея и окрашивания,  дощечка для выполнения работ с макетным ножом.  

Приёмы  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,  игрушек-

сувениров из пенопласта. 

 

Выпускник  научится: 

• организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время; 

• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в организации работы; 

• осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

• выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т.д.); 

• отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); 

• размечать бумагу и картон циркулем; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

• изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 



 
 

• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений; 

• рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

• использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); 

знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

• использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

• использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

• соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру; 

• использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; 

• использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 

• осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для 

решения различных задач; 

• решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

• подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

• осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

• соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приёмов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии сконструктивной или 

декоративно-художественной задачей; 

 

Конструирование и моделирование(2 ч) 

       Конструирование и моделирование несложных технических объектов из деталей 

металлического конструктора по техническим условиям. 

      Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств.  

 

Выпускник  научится: 

• организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время; 

• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в организации работы; 

• осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

• выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т.д.); 

• изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 



 
 

• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

– 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; 

 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер. Основы работы за компьютером  

       Повторение. Организация рабочего места. Подключение к  компьютеру дополнительных 

устройств для работы с текстом (принтер, сканер).   

 

Технология работы с инструментальными программами  

      Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

      Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажёр. Работа с клавиатурным 

тренажёром. 

      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. 

     Приёмы работы с документом. Сохранение документа на жёстком 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, каталогу). Работа с простейшими аналогами электронных 

справочников. 

 

Выпускник  научится: 

• организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время; 

• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в организации работы; 

• осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

• выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т.д.); 

• рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

• использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); 

знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

• использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 



 
 

• использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

• соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру; 

• использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; 

• использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 

• осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для 

решения различных задач; 

• решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

• подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

• осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

• соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приёмов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В курсе «Технология» все перечисленные разделы раскрываются на уроках в течение всего 

периода обучения, чередуясь между собой. 

1 класс (33 ч) 

№ Тема К-во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной  деятельности 

обучающихся 

1 Мир изделий. 1 Организация рабочего места. 

2 Искусственные материалы. Пластичные 

материалы. 

Учимся работать с пластилином. 

1 Пластичные материалы. 

3 Природные материалы. Аппликация 

«Пейзажи». 

1 Приёмы работы с природными 

материалами. 

4 Аппликация «Животные». Природные 

материалы. 

1 Анализ объекта, планирование 

этапов работы. 

5 Природные материалы. Узоры из семян. 1 Правила сушки семян, 

безопасной работы с клеем. 

6 Природные материалы. Декоративная 

композиция из сухих листьев и семян. 

1 Анализ объекта, планирование 

этапов работы. 



 
 

7 Пластичные материалы. Изделия из 

пластилина. 

1 Анализ объекта, планирование 

этапов работы. 

8 Пластичные материалы. Изделия из 

пластилина. 

1 Анализ объекта, планирование 

этапов работы. 

9 Мышка и кошка из пластилина. 1 Приёмы работы с пластилином. 

10 Фишки из массы для моделирования. 1 Способы и правила работы с 

пластичными материалами. 

11 Бумага. Аппликации из мятой бумаги. 1 Приёмы работы с бумагой. 

Инструменты для работы с 

бумагой. 

12 Обрывные аппликации из бумаги. 1 Приёмы работы с бумагой.  

13 Бумага. Пригласительный билет на елку. 1 Приёмы работы по шаблонам 

14 Бумага. Пригласительный билет на елку 

(окончание работы) 

1 Вырезание и наклеивание 

шаблона. 

15 Конверт для пригласительного билета. 1 Разметка деталей с помощью 

линейки 

16 Бумага. Новогодние снежинки.  1 Умение работы с ножницами. 

17 Бумага. Аппликация из гофрированной 

бумаги. 

1 Закрепление работы с 

ножницами, клеем. 

18 Бумага. Аппликация из гофрированной 

бумаги. 

1 Закрепление работы с 

ножницами, клеем. 

19 Мозаика из бумаги.  1 Разметка по шаблонам, 

безопасная работа с ножницами, 

клеем. 

20 Мозаика из бумаги. (завершение работы) 1 Разметка по шаблонам, 

безопасная работа с ножницами, 

клеем. 

21 Плетение из полосок бумаги. 1 Разрезание бумаги на полоски. 

Безопасная работа с ножницами. 

22 Бумага. Открытка. 1 Приёмы работы с разными 

видами бумаги. 

23 Бумага. Картон. Модели городского 

транспорта. 

1 Приёмы работы с картоном. 



 
 

24 Текстильные материалы. Аппликации из 

ткани. 

1 Приёмы работы с текстильными 

материалами. 

25 Текстильные материалы. Игольница. 

Раскрой деталей 

1 Разметка и раскрой деталей из 

ткани. 

26 Текстильные материалы. Игольница. 1 Соединение деталей. 

27 Текстильные материалы. Игольница 

(завершение работы) 

1 Соединение деталей и 

оформление готовой работы. 

28 Текстильные материалы. Подвески из 

лоскутков ткани. 

1 Пришивание пуговиц. 

29 Текстильные материалы. Вышивание 

салфетки. 

1 Перевод рисунка на ткань для 

вышивки. 

30 Текстильные материалы. Вышивание 

салфетки. 

1 Вышивание рисунка. 

31 Текстильные материалы. Цветочная 

композиция из ниток. 

1 Приёмы работы с нитками. 

32 Текстильные материалы.  Баба-Яга в 

ступе. 

1 Работа с различными 

материалами. 

33 Текстильные материалы.  Баба-Яга в 

ступе. 

1 Соединение всех деталей и 

оформление готовой работы. 

 
2 класс (34 ч) 

№ Тема К-во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной  деятельности 

обучающихся 

 

1. Приметы осени. Осенние заботы. 

Правила сбора, хранения и обработки 

природного материала.  

1 Характеристика операции 

сбора,хранения и обработки 

природного материала. 

2. Использование природных материалов 

человеком. Правила закладки и хранения 

природного материала.  

1 Трудовая деятельность человека 

осенью. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе с 

различными инструментами. 

3. Инструменты и приспособления при 

работе с природным материалом. Панно 

из листьев «Осенний узор».  

 

1 Инструменты и приспособления 

для обработки природного 

материала. ТБ при работе с 

инструментами. Соблюдение 

правил гигиены. 

4. Работа с природным материалом. Панно 

«Животный мир».  

 

1 Анализ образца изделия и 

способов соединения деталей по 

вопросам учителя. Выбор 

материалов с учетом их 

поделочных качеств, формы и 



 
 

размеров изделия. Соединение 

деталей клеем. 

5. Работа с природным материалом. Панно 

«Животный мир».  

 

1 Анализ образца, выбор 

материала с учетом поделочных 

свойств. Формат и размер 

изделия. Соединение деталей 

клеем. Создание собственной 

композиции. 

6. Работа с природным материалом. Аппли-

кация «Цветы» из осенних листьев.  

 

1 Коллективное обсуждение 

пространственных отношений 

между деталями изделия. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

7. Работа с природным материалом. Панно 

«Цветочный хоровод». 

 

1 Создание декоративной 

композиции по собственному 

замыслу с техникой аппликаци-

онных работ. 

8. Технологические свойства соломы. 

Масленичная кукла из соломы.  

 

1 Изготовление объемной куклы из 

соломы. Сборка пучка соломы. 

Последовательное выполнение 

технических операций под ру-

ководством учителя. 

9. Использование бумаги и текстильного 

материала для оформления изделия из 

соломы. Одежда для соломенной куклы.  

 

1 Сборка изделия. Подбор бумаги 

и текстильного материала для 

оформления изделия из соломы. 

Вырезание деталей одежды 

ножницами «зигзаг». 

Соотнесение результатов 

деятельности с образцом. 

10. Техника работы с яичной скорлупой. 

Сувенир «Пасхальное яйцо».  

 

1 Техника подготовки скорлупы к 

использованию. Оформление 

сувенира. Подготовка материала 

к работе. Бережное использо-

вание материала. 

11. Коллекция семян и плодов. Композиция 

из семян «Коллекция насекомых».  

 

1 Обсуждение плана организации 

рабочего места. Рациональное 

размещение материалов и 

инструментов. Выбор материа-

лов с учетом формы изделия. 

12. Изготовление изделия по 

предложенному плану. Композиция из 

семян «Подводный мир».  

 

 

1 Коллективное обсуждение 

пространственных отношений 

между деталями изделия и 

последовательности 

изготовления изделия по плану. 

13. Изготовление изделия по собственному 

плану. Композиция из семян «Аквариум 

с рыбкой».  

1 Подбор семян растений для 

деталей композиции. 

14. Правила ухода за одеждой.  

 

 

1 Трудовая деятельность в жизни 

человека. Мелкий ремонт 

одежды с использованием 

текстильных материалов, 



 
 

пришивание пуговиц с четырьмя 

отверстиями. 

15. Декоративное оформление предметов 

быта и жилища.  

 

 

1 Рукотворный мир как результат 

труда человека. Декоративное 

оформление предметов быта и 

жилища. Семейные праздники и 

традиции. 

16. Виды бумаги и ее назначение. Сравнение 

свойств бумаги разных видов. Рисунок 

для этикетки.  

 

 

1 Виды бумаги и ее назначение. 

Сравнение свойств разных видов 

бумаги между собой и со 

структурой ткани. 

Использование бумаги 

человеком. 

17. Инструменты и приспособления при 

работе с бумагой. Разметка сгибанием. 

Аппликация «Этикетка».  

 

1 Инструменты и приспособления 

при работе с бумагой. Безо-

пасные приемы труда при работе 

с инструментами. Экономное 

расходование бумаги при 

разметке деталей с помощью 

линейки. 

18. Ось симметрии. Аппликация 

«Этикетка».  

1 Экономное расходование бумаги 

при разметке деталей с помощью 

линейки. 

19. Схема условного обозначения на схемах 

и чертежах. Модель «Конверт».  

 

1 Условные обозначения на схемах 

чертежах. Экономное рас-

ходование материала. 

20. Изделия из пластичных материалов. 

Грибы из пластилина. 

 

1 Овладение основными приемами 

обработки пластичных материа-

лов, способами соединения 

деталей изделия. Свойства пла-

стилина. 

21. Изделия из пластичных материалов. 

Композиция «Космос».  

 

1 Свойства пластилина. 

Декоративное оформление и 

отделка изделий из пластичных 

материалов. Создание изделий 

по собственному замыслу. 

Основные способы соединения 

деталей. 

22. Разметка по шаблону. Составление плана 

деятельности. Рамка.  

 

1 Последовательное выполнение 

технологической операции под 

руководством учителя. 

23. Разметка с помощью линейки. 

Соединение деталей кнопкой. Модель 

«Вертушка».  

1 Разметка с помощью линейки по 

месту. Указание черточкой 

тонкого места на заготовке. 

24. Воздушный транспорт «Самолет». 

Разметка по клеткам деталей самолета.  

 

 

1 Виды воздушного транспорта. 

Разметка по клеткам деталей 

самолета. Вырезание деталей. 

Соединение деталей с помощью 

клея. 



 
 

25. Этапы проектирования. Конкурс 

проектов «Бумажный змей».  

 

 

1 Основные элементы модели. 

Сбор и анализ информации о соз-

даваемом изделии. Поиск и 

построение плана деятельности 

под руководством учителя. 

Коллективный выбор лучшего 

варианта. 

26. Работа с бумагой. Гофрированные 

подвески «Куколка».   

 

 

1 Выполнение действий с бумагой: 

изгибать, гнуть, придавать дуго-

образную форму, делать ряд 

параллельных складок. Разметка 

по клеткам. 

27. Соединение гофрированных деталей с 

помощью клея и подвешивание их на 

нитке. Подвески.  

1 Изготовление объёмного изделия 

из гофрированной бумаги. 

28. Конкурс проектов «Весенняя регата». 

Модель «Парусник».  

1 Анализ материалов для 

изготовления парусника. 

Изготовление изделия под 

контролем учителя. Проверка 

изделия в действии. 

Представление и оценка 

результатов деятельности. 

29. Техника оригами. Изготовление изделий 

по чертежу. Динамическая модель 

«Птицы».  

1 Изготовление плоских и 

объемных изделий из бумаги по 

чертежам. 

30. Знакомство с текстильным материалом. 

Инструменты и приспособления. ТБ. 

Обработка текстильного материала. 

Изделия «Мешочки для всякой 

всячины».  

1 Назначение текстильных 

материалов. Лицевая и 

изнаночная сторона. 

Инструменты и приспособления. 

Экономное расходование ткани 

при разметке по выкройке 

прямоугольных деталей от сгиба. 

Вырезание на столе ножницами 

по линиям.Разметки двойной 

детали. Способы выполнения 

швов 

31. Обработка текстильного материала. 

Изделия «Мешочки для всякой 

всячины».  

1 Разметки двойной детали. 

Способы выполнения швов. 

32. Обработка текстильного материала 

(наматывание ниток на шаблон). Декора-

тивное оформление игрушек. Мо-

делирование по теме «Веселый 

зверинец».  

1 Нитки и их назначение. 

Сравнение ниток по цвету, 

прочности, мягкости, толщине. 

Наматывание ниток на кольца из 

картона. Оформление помпонов 

в игрушки. 



 
 

33. Обработка текстильного материала 

(связывание ниток в пучок, моделиро-

вание из ниток).  

1 Выбор ниток для изготовления 

изделий с учетом их свойств. 

Моделирование из ниток. 

Выставка лучших работ. 

34. Трудовая деятельность человека весной.  1 Весенние работы на 

пришкольном участке. ТВ при 

работе на пришкольном участке. 

 
3 класс (34 ч) 

№ Тема К-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной  

деятельности обучающихся 

 

1 Инструменты и 

приспособления для 

обработки  картона: 

Подставка для письменных 

принадлежностей 

 

1 Cравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-

прикладных изделий и материалов для 

рукотворной деятельности. 

Наблюдать связи конструкции технических 

объектов с моделями этих объектов. 

Анализировать особенности изделий. 

Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию. 

Организовать свою деятельность. 

Работать в малых группах. 

Осуществлять сотрудничество. 

Исполнять разные социальные роли и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Исследовать виды материалов, их свойства, 

приемы обработки пластических материалов, 

конструктивные особенности используемых 

инструментов, чертежных инструментов. 

Планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи. 

Создавать под руководством учителя 

мысленный образ конструкции с учетом 

поставленной задачи или с целью передачи 

определенной информации. 

Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении практических 

работ. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата под 

руководством учителя. 

Обобщать с помощью учителя то новое, что 

открыто и освоено на уроке. 

Оценивать с помощью учителя результаты 

деятельности: проверять изделие в действии, 

2  Приемы работы с 

картоном: разрезание и 

вырезание ножницами, 

надрезание канцелярским  

макетным ножом, разметка 

по линейке и угольнику. 

Коробка со съёмной 

крышкой 

 

1 

3 Виды и способы 

соединения деталей. 

Общеепредставление о 

 конструкции прибора для 

определения движения 

теплого воздуха. Прибор, 

демонстрирующий 

циркуляцию воздуха 

 

 

1 

4 Приемы работы с 

картоном: разметка 

циркулем, разрезание и 

вырезание ножницами, 

Мера для измерения углов 

 

 

1 

5 Виды картона. Выбор 

картона для изготовления 

изделия с учётом свойств 

по его внешним признакам. 

Поздравительные открытки 

из гофрированного картона 

1 



 
 

6 Приемы работы с 

картоном: оклеивание 

кантом, оформление 

аппликацией, сушка.  

Декоративное панно 

1 корректировать при необходимости его 

конструкцию и технологию изготовления. 

7 Виды  проволоки. Приемы 

работы с проволокой: 

разметка на глаз, 

разрезание ножницами, 

плетение. 

 Картонные фигурки с 

элементами движения для 

театра  

1 

8 Приемы работы с  

текстильными  

материалами: закрепление 

конца нитки  петелькой,  

сшивание деталей из ткани 

петельным швом Куклы 

для пальчикового театра 

1 

9 Виды тканей и животного 

происхождения, 

используемые на уроках, 

их  сопоставление  по  

цвету, толщине, мягкости, 

прочности. Нитяная 

графика на картонной 

основе 

1 

10 Выбор ткани и ниток для 

изготовления изделия в 

зависимости от их свойств.  

Аппликации из ниток 

1 

11 Приемы работы с  

текстильными  

материалами: вышивание 

стебельчатым и тамбурным 

швами.  Декоративное 

оформление изделий 

вышивкой 

1 

12 Глина. Приемы работы с 

глиной: формование 

деталей, сушка, 

раскрашивание. 

Подготовка глины к работе. 

Открытка-ландшафт 

1 

13 Приемы работы с 

картоном: разметка 

циркулем, разрезание и 

вырезание ножницами, 

прокалывание шилом, 

разметка по линейке и 

угольнику. Новогодние 

1 



 
 

игрушки 

14 Виды бумаги и их 

свойства: чертежная (белая, 

толстая, матовая, плотная, 

гладкая, прочная). 

Упаковка для подарков 

1 

15  Приемы работы с 

проволокой: разметка на 

глаз, разрезание 

ножницами, плетение. 

Украшения из фольги 

1 

16 Инструменты и 

приспособления для 

обработки упаковок-

капсул: ножницы, шило, 

фломастер, дощечка для 

выполнения работ с 

шилом. Игрушки-сувениры 

из пластмассовых 

упаковок-капсул 

1 

17 

18 

 

 Приемы работы с 

упаковками-капсулами:  

прокалывание шилом, 

надрезание, соединение 

деталей гвоздиком, 

оформление 

самоклеящейся бумагой. 

Игрушки-сувениры из 

пластмассовых упаковок-

капсул 

2 

19 Приёмы работы с деталями 

конструктора 

Тележка-платформа 

1 Сравнивать различные виды конструкций и 

способы их сборки. 

Характеризовать с помощью учителя 

основные требования к изделию. 

Моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями. 

Конструировать объекты с учетом 

технических и художественно-декоративных 

условий: определять особенности 

конструкции, подбирать инструменты, читать 

с помощью учителя простейшую техническую 

документацию и выполнять по ней работу. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку 

под руководством учителя хода работы. 

Обобщать с помощью учителя то новое, что 

открыто и освоено на уроке. 

20 Виды и способы 

соединения деталей 

Изготовление моделей 

часов 

1 

21 Виды и способы 

соединения деталей 

Тележка-платформа 

 

1 

22 Групповые проекты. Сбор 

информации о создаваемом 

изделии, выбор лучшего 

варианта. Проект «Парк 

машин» 

1 Проектировать под руководством учителя 

изделия : создавать образ в соответствии с 

замыслом, реализовать замысел, используя 

необходимые конструктивные формы и 

декоративно-художественные образы, 

материалы и виды конструкций; при 23 Разнообразие предметов 1 



 
 

рукотворного мира из 

картона, текстильных 

материалов. Традиции и 

творчество мастеров в 

создании изделий из 

текстильных материалов. 

Проект 

«Сельскохозяйственная 

техника» 

необходимости корректировать конструкцию 

и технологию ее изготовления. 

24 Конкурс проектов 1 
25 Компьютер как 

техническое устройство 

для работы с информацией. 

1 Использовать различные технические 

устройства для получения, сохранения и 

применения информации. 

Характеризовать, описывать технические 

устройства, из которых состоит компьютер. 

Применять правила безопасной работы на 

компьютере. 

Осуществлять деятельность с использованием 

компьютерных программ и электронных 

дисков. 

Пользоваться клавиатурой, мышью, 

графическим интерфейсом компьютера. 

Использовать компьютерные программы для 

создания и показа презентаций. 

26 Основные устройства 

компьютера. Назначение 

основных устройств 

компьютера. 

1 

27 Организация работы на 

компьютере. Подготовка 

компьютера к работе 

Правильное завершение 

работы на компьютере. 

Организация работы на 

компьютере с соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм. 

Правила безопасной 

работы на компьютере 

1 

28 Дополнительные 

устройства, подключаемые 

к компьютеру, их 

назначение. 

1 

29 Носители информации 1 
30 Электронный диск. 

Дисковод как техническое 

устройство для работы с 

электронными дисками. 

Приёмы работы с 

электронным диском, 

обеспечивающие его 

сохранность. 

1 

31 Компьютерные программы. 

Понятие о тренажёре как 

программном средстве 

учебного назначения. 

Первоначальное понятие об 

управлении работой 

компьютерной программы. 

1 

32 Мышь. Устройство мыши. 

Приёмы работы с мышью. 

Управление работой 

1 



 
 

компьютерной программы 

с помощью мыши. 

33  Клавиатура как устройство 

для ввода информации в 

компьютер. Работа на 

клавиатуре с соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм. 

1 

34 Контрольныеработа. 1 

 
4 класс (34 час) 

№ Тема К-во 

часов 

Характеристика основных 

видов учебной  деятельности 

обучающихся 

 

1 Разнообразие предметов рукотворного 

мира из пластмасс, металлов. 

Металлы, используемые в виде 

вторичного сырья: жестяные баночки. 

Ваза для осеннего букета 

1 Наблюдать связи конструкции 

архитектурных объектов с 

макетами этих объектов. 

Понимать поставленную цель. 

Анализировать особенности 

изделий. 

Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию. 

Искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от 

цели и конкретных условий 

работы. 

Работать в малых группах. 

Осуществлять сотрудничество. 

Исследовать  приемы обработки  

материалов, конструктивные 

особенности используемых 

инструментов, чертежных 

инструментов. 

Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Создавать  мысленный образ 

конструкции с учетом 

поставленной задачи или с 

целью передачи определенной 

информации. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении практических 

работ. 

2 Практическое применение пластмасс  в 

жизни. Пластмассы, используемые в виде 

вторичного сырья: пластиковые ёмкости 

Подставки из пластиковых ёмкостей 

1 

3 Назначение линий чертежа: разрыва, 

осевой, центровой. 

Головоломка 

1 

4 Практическое применение фольги и 

проволоки в жизни. Инструменты и 

приспособления для фольги: ножницы, 

пустой стержень от шариковой ручки, 

кисточка с тонкой ручкой. Спортивные 

значки из фольги. 

 

1 

5 Распределение рабочего времени, отбор 

и анализ информации из учебника и 

других дидактических материалов, её 

использование в организации работы, 

контроль и корректировка хода работы, 

выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Ремонт книг 

1 

6 Практическое применение  проволоки в 

жизни. Выбор проволоки для изделия с 

учётом её свойств: упругости, гибкости, 

толщины. Каркасные модели из 

проволоки 

1 

7 Пластическая масса из соленого теста, 

способы ее изготовления и подготовка к 

работе. 

Приемы работы с пластическими 

1 



 
 

материалами. Лепка декоративного 

рельефа 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата под 

руководством учителя. 

Обобщать с помощью учителя 

то новое, что открыто и освоено 

на уроке. 

Оценивать  результаты 

деятельности: проверять 

изделие в действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию и технологию 

изготовления. 

 

 

 

Понимать поставленную цель. 

Анализировать особенности 

изделий. 

Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию. 

Искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от 

цели и конкретных условий 

работы. 

Работать в малых группах. 

Осуществлять сотрудничество. 

Исследовать  приемы обработки  

материалов, конструктивные 

особенности используемых 

инструментов, чертежных 

инструментов. 

Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Создавать  мысленный образ 

конструкции с учетом 

поставленной задачи или с 

целью передачи определенной 

информации. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении практических 

работ. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

8 Выбор бумаги для изделий по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей.  

Игрушки-гармошки 

1 

9 Виды бумаги,  используемые  на уроках 

и их свойства. Соединение в щелевой 

замок. Бусы из бумаги в технике оригами 

1 

10 Инструменты  для обработки бумаги и 

картона: циркуль. Разметка циркулем. 

 Приёмы безопасного использования 

циркуля.Игрушки из бумаги. Собачка 

1 

11 Приемы работы с бумагой и картоном: 

вырезание ножницами  Игрушка-

лошадка 

 

1 

12 Выбор бумаги и картона для изделий по 

их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей.  

Игрушка-котёнок 

 

1 

13 Выбор бумаги и картона для изделий по 

их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей.  

Декоративное панно 

1 

14 Приемы работы с бумагой: вырезание 

ножницами, изгибание, скручивание. 

Новогодние фонарики 

1 

15 Назначение линий чертежа: разрыва, 

осевой, центровой. 

Поздравительная открытка 

1 

16 Назначение линий чертежа: разрыва, 

осевой, центровой. 

Маски из бумаги 

1 

17 Направление нитей тканей: долевое и 

поперечное. Приемы работы с 

текстильными материалами.Футляр из 

ткани 

1 

18 Оформление изделия вышивкой простым 

крестом 

Футляр из ткани. 

1 

19 

20 

Конструирование и моделирование 

несложных технических объектов из 

деталей металлического конструктора по 

техническим условиям. 

Модель транспортирующих устройств. 

2 

21 Пластмассы, используемые в виде 2 



 
 

22 вторичного сырья: упаковочная тара из 

пенопласта. Инструменты и 

приспособления для обработки 

пенопласта. Приёмы  безопасного 

использования макетного ножа. Приемы 

работы с пенопластом. 

Игрушки из пенопласта 

конечного результата под 

руководством учителя. 

Обобщать с помощью учителя 

то новое, что открыто и освоено 

на уроке. 

Оценивать  результаты 

деятельности: проверять 

изделие в действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию и технологию 

изготовления. 

Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Характеризовать 

основные требования к 

изделию. 

 

23 

24 

Распространённые виды профессий, 

связанные с автоматизированным трудом 

(с учётом региональных особенностей).  

Коллективное проектирование изделий.  

Создание замысла, его детализация и 

воплощение. Результат проектной 

деятельности -  «Макет села Мирного». 

2 Проектировать изделия под 

руководством учителя: 

создавать образ в соответствии 

с замыслом; реализовать 

замысел, используя 

необходимые конструктивные 

формы и декоративно-

художественные образы, 

материалы и виды конструкций; 

при необходимости 

корректировать конструкцию и 

технологию ее изготовления. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

25 Компьютер. Основы работы за 

компьютером. Повторение. Организация 

рабочего места. Подключение к  

компьютеру дополнительных устройств 

для работы с текстом (принтер, сканер).   

1 Использовать технические 

устройства и компьютерные 

программы для работы с 

текстом. 

Осуществлять ввод текста с 

клавиатуры, редактирование, 

форматирование и сохранение 

текста, пользоваться 

электронными справочными 

изданиями. 

Создавать информационные 

объекты с помощью 

компьютерных программ. 

Закрепить знание и умение 

работы на компьютере. Освоить 

набор текста, 

последовательность и 

особенности работы в 

текстовом редакторе 

26 Инструментальные программы для 

работы с текстом (текстовые редакторы). 

1 

27 Организация работы на компьютере с 

соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. Освоение клавиатуры компьютера. 

Клавиатурный тренажёр. Работа с 

клавиатурным тренажёром. 

1 

28 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. 

1 



 
 

29 Оформление текста. Рисунок в тексте. 

Таблица в тексте. Схема в тексте.  

1 MicrosoftWord. 

Объяснить значение и 

возможности использования 

ИКТ для передачи информации. 

Исследовать материальные и 

информационные объекты; 

инструменты информационных 

технологий; элементы 

информационных объектов 

(линии, фигуры, текст, 

таблицы); их свойства; шрифт и 

начертание текста; отступ, 

интервал и выравнивание 

абзацев; технологические 

свойства – способы обработки 

элементов информационных 

объектов: ввод, удаление, 

копирование и вставка текстов. 

 

 

30 Приёмы работы с документом. 

Сохранение документа на жёстком диске. 

Открытие документа. Вывод документа 

на печать. Демонстрация возможности 

ввода текста документа со сканера. 

1 

31 Использование текстового редактора для 

творческой работы учащихся. 

1 

32 Контрольная работа по теме «Технология 

работы с инструментальными 

программами» 

1 

33 

34 

Первоначальное представление о поиске 

информации на основе использования 

программных средств. Примеры 

использования программных средств для 

поиска информации (по ключевому 

слову, каталогу). 

Обобщение. 

2 

 
 


