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Пояснительная записка 

         Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии со сле-

дующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 30.12.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022); 

 Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648 – 20 «Санитарно-гигиенические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоря-

жение Правительства РФ от 29.05.2015г. N996-р); 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации 

(распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017г. N1155-р); 

  Концепция духовно – нравственного развития и воспитания гражданина России 

/под.ред.А.Я Данилюка,А.М.Кондакова,В.А.Тишкова; Москва « Просвещение , 2009 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 8 апреля 2015 г. No 1/15) 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 53 

г. Томск   

 Примерная рабочая программа начального общего образования «Технология» одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, про-

токол 3/21от 27.09.2021г.. 

  Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 53 г. Томска (Приказ №   от  

Цели программы: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

освоение продуктивной проектной деятельности;  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи программы: 

развивать духовно-нравственное учащихся; эмоционально-ценностное отношение к социальному 

миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; 

освоить нравственно-эстетический и социально-исторический опыт человечества, отраженного в 

материальной культуре; 

формировать умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в 

практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда;идентичность граж-

данина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремесла-

ми народов России; 

развить способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого че-

ловека; познавательные мотивы инициативности, любознательности и познавательных интересов 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой цен-

ностей ребенка; творческий потенциал личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций 

 воспитать толерантность к мнению и позиции других; 

формировать первоначальные конструкторско-технологические знания и умения на основе обу-

чения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых 

изделий; коммуникативные умения в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать 

и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 



  

приобщить к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в 

формате и логике проекта; 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
«Технология» изучается в предметной области «Технология» на уровне начального общего обра-

зования. На изучение предмета «Технология» отведено учебным планом по 1 часу в неделю в ка-

ждом классе. 

Итого  отводится - 135 часов: 

1 класс – 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

2 класс – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

3 класс – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

4 класс – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

I. Содержание учебного предмета 

 

1 класс (33 часа) 

Технологии, профессии и производства  

Как работать с учебником.  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки из-

делия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о 

круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты.  

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. Рабочее 

место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего 

места 

Что такое технология.  

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения изде-

лия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Понятие: «технология». 
Технологии ручной обработки материалов  

Природный материал.  

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы ра-

боты с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Выполне-

ние аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (тексто-

вый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин.  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. 

Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопро-

сов юного технолога» для организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения пластили-

ном. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения.  

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями 

связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопро-

сов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных навы-

ков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, 

навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага.  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безо-

пасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибани-

ем, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометриче-

ских фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного расходования ее. 



  

Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной работы». 

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые.  

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. 

Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из различ-

ных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные.  

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из журналь-

ных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы 

классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и мате-

риалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи 

клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой 

бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к 

стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные.  

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение фигу-

рок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома.  

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая ра-

бота по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с использова-

нием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда.  

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование посуды. 

Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по одной техноло-

гии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме.  

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современ-

ные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания 

окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель. 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение 

правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели 

стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки. 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. Спосо-

бы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и 

на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 



  

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить. 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и че-

тырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформле-

ние игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле. 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств 

передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и правилами со-

единения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

Конструирование и моделирование  

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ кон-

струкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного материала 

(палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде.  

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сбор-

ки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы 

цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство 

со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над 

проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Использование ветра.  

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по 

шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами раз-

метки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из 

бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц.  

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом созда-

ния мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного 

расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппли-

кации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека.  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и 

парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Информационно-коммуникативные технологии  

Способы общения. 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Созда-

ние рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в раз-

ные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи информации (кодирование,шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения. 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-символическую 



  

систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение 

безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 

поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

2 класс (34 часа) 

Как работать с учебником  

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей тетради, 

определение назначения каждого источника информации, освоение системы условных знаков, ко-

торые используются в этом комплекте. 

Технологии, профессии и производства  

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова. Освоение технологии выращивания зелёного лука. 

Освоение способа наматывания ниток на шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». 

Освоение техники «тестопластика», выполнение игрушки из теста. 

Народные промыслы. 

Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «папье-маше». Изучение го-

родецкой росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация». Изучение 

дымковской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «лепка» из пластилина. 

Изучение семёновской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация» 

из ткани. 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год. 

Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина, выполнение компози-

ции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из природных материалов и пласти-

лина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай». Освоение техники «бумагопластика», 

выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. Освоение способа изготовления объ-

ёмных изделий на основе развёртки: выполнение проекта из бумаги «Деревенский двор». 

Строительство. Внутреннее убранство дома. 

Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение способа создания 

мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». Освоение техники «лепка» из 

глины, выполнение изделия «Печь». Освоение способа плетения из бумаги, выполнение изделия 

«Коврик». Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе чертежа, выполнение из-

делия «Мебель». 

Народный костюм. 

Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская красавица». Ос-

воение шва «через край», выполнение изделия «Кошелёк». Освоение тамбурного шва, выполне-

ние вышивки на салфетке «Вишенки». 

Технологии ручной обработки материалов  

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение техники соз-

дания полуобъёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект «Аквариум». 

Конструирование и моделирование  

Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета мельницы. Ос-

воение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели флюгера. Изучение 

значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение сувенира «Птица счастья». 
Информационно-коммуникативные технологии  

Осваивание и использование правила разметки деталей по линейке. Осваивание вклейки страницы 

в сгиб при помощи клапанов. 

Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о компьютере и способах поиска её 

в Интернете. 

Организация и оформление выставки изделий. Презентовать работы. Оценивание выступления по 

заданным критериям. 

3 класс (34 часа) 

Знакомство с учебником   
Технологии, профессии и производства  



  

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила 

безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эс-

кизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, линии 

чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание).  Правила безопас-

ной работы с плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природных 

материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над одной ком-

позицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-

парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Запол-

нение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. 

Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. Презен-

тация результата проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия (аккуратность, выпол-

нение всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают 

разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды 

— вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с использо-

ванием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  пряжа, вы-

кройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, 

шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей.  Свойства бисера и способы его ис-

пользования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с 

бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в ка-

фе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обра-

ботки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила ги-

гиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойст-

ва продуктов. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, 

бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её использо-

вание в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — холодный и го-

рячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного сочетания 

цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он пред-

назначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология конст-

руирования объёмных фигур. 

Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения 



  

(подвижное и неподвижное). 

Практическая работа: 

1.Коллекция тканей. 

2.Ателье мод. 

3.Кухонные принадлежности. 

4.Стоимость завтрак 

5.Способы складывания салфеток 

6.Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

Технологии ручной обработки материалов 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особен-

ности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. 

Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки 

и пр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, 

балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конст-

руктором. Конструирование. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полу-

объёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из пла-

стичных материалов по заданному образцу. 

Практическая работа: 

1.Человек и вода 

Проекты: 

1.Водный транспорт 

2.Океанариум 

Конструирование и моделирование  

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. 

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана, 

авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг 

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

печатника, переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых от-

правлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка 

почтового отправления. 

Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,  куклово-

да. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в теат-

ре. 

Практическая работа: 

1.Условные обозначения техники оригами 

2.Человек и воздух. 

Информационно-коммуникативные технологии  

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки 

на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль». 

4 класс (34 часа) 

Как работать с учебником  

Технологии, профессии и производства  

Вагоностроительный завод. Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона». 



  

Полезные ископаемые. Изделия: «Буровая вышка» «Малахитовая шкатулка» 

Автомобильный завод. Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика». 

Монетный двор. Изделия: «Стороны медали», «Медаль». 

Фаянсовый завод. Швейная фабрика. Изделие: «Прихватка». 

Обувное производство. Изделие: «Модель детской летней обуви». 

Деревообрабатывающее производство. Изделия: «Лесенки-опоры для растений». 

Кондитерская фабрика. Изделия: «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье».  

Бытовая техника. Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы». 

Тепличное хозяйство. Изделие: «Цветы для школьной клумбы». 
Технологии ручной обработки материалов  

Водоканал. Изделие: «Фильтр для очистки воды». 

Порт. Изделие: «Канатная лестница». 

Узелковое плетение. Изделие «Браслет». 

Конструирование и моделирование  

Самолётостроение. Ракетостроение. Изделие: «Самолёт». 

Ракета-носитель. Изделие: «Ракета-носитель» 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Изделие: «Воздушный змей». 
Информационно-коммуникативные технологии  

Создание титульного листа. Изделие: «Титульный лист». Работа с таблицами. Создание содержа-

ния книги. 

Практическая работа «Содержание». 

1.Переплётные работы. Изделие: «Книга «Дневник- путешественника». 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛО-
ГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут сфор-

мированы следующие личностные новообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни чело-

века и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуще-

ствования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окру-

жающей среды; 

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чув-

ство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традици-

ям других народов; 

—проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов при-

родных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобра-

зующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, 

работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и добро- желательности  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия   

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 



  

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответст-

вии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности  

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

—анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения  учебных  

и  практических  задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объектив-

ность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других инфор-

мационных источниках  

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополне-

ния; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 

—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

—строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия  

Регулятивные УУД: 

—рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведе-

ние порядка, уборка после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результа-

тами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы  

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: об-

суждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оцени-

вать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предла-

гаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты про-

дукта проектной деятельности  



  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного тру-

да (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др ), использовать их в практической ра-

боте; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природ-

ные, текстильные материалы и пр ) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, ре-

зание, лепка и пр ); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов 

при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, вы-

деление деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей спо-

собами обрывания, вырезания и др ; сборку изделий с помощью клея, ниток и др ; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инстру-

ментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анали-

зировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и  дополнительные детали, на-

зывать их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

—распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др ), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др ); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, бу-

лавки и др ), безопасно хранить и работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, реза-

ние, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инст-

рументу без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать 

форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и пр ; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др ; эстетично и аккуратно 

выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкцион-

ную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и мо-

делировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руково-

дством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 



  

—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 

«линии чертежа», «раз- вёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», 

«способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

—распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию 

предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов декора-

тивно-прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, само-

стоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых 

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др ); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) 

с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эс-

киз); чертить окружность с помощью циркуля; 

—выполнять  биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструк-

цию с изображениями её развёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных мате- риалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

—решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

—применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструк-

торские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя эле-

ментарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

—выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного ис-

кусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синте-

тических материалов (бумага, металлы, текстиль и др ); 

—читать чертёж  развёртки  и  выполнять  разметку  развёрток с помощью чертёжных инструмен-

тов (линейка, угольник, циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 



  

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с но-

выми/дополненными требованиями; использовать  комбинированные  техники  при  изготовлении  

изделий 

в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при реше-

нии простейших конструкторских задач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по за-

данным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конст-

рукции; 

—называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся); 

—понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и об-

работки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

—использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях  в  области  техники  и  искусства (в рамках изу-

ченного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от ви-

да работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-

рой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самооб-

служиванию и доступные виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр ), комбинировать различные способы в 

зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными руч-

ными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять 

по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского  характера по изменению конструкции изде-

лия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функциональ-

ного назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские за-

дачи по созданию изделий с заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображе-

ний на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнива-

ние абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 



  

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществ-

лять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять 

продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи 

для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе  

 

III. Тематическое планирование 

1 класс  

 

№ Тематические мо-

дули 

Основное содер-

жание 

Основные виды 

деятельности обу-

чающихся 

Электронно-образцовый 

ресурс 

1. Технологии, профес-

сии и производства  

 

Закрепить умение 

работать с учеб-

ником 

Расширять круго-

зор детей, разви-

вать любознатель-

ность 

Учить детей рабо-

тать в паре, на-

блюдать, сравни-

вать, делать прос-

тейшие обобще-

ния; 

 

Знакомство с учеб-

ником и рабочей 

тетрадью; условны-

ми обозначениями;  

критериями оценки   

изделия по разным 

основаниям. 

Знакомство  с сосе-

дом по парте, сбор 

информации о  круге 

его интересов, ос-

мысление собствен-

ных интересов и 

предпочтений и  за-

полнение анкеты. 

Знакомство с поня-

тиями: «материалы» 

и «инструменты».   

Знакомство со зна-

чением слова «тех-

нология». 

https://uchi.ru/ 

2. Технологии ручной 

обработки материа-

лов  

 

Формировать уме-
ние различать мате-
риалы и инструмен-
ты по их назначе-
нию,  
Учить различать ма-
териалы и инстру-
менты по их назна-

чению, использо 

продукт жизнедея-

тельности пчел. 

Развивать любовь 

к природе 

Знакомство с  вида-

ми природных мате-

риалов, приемы и 

способы работы с 

ними.  

Выполнять апплика-

ции по заданному 

образцу. Знакомство 

со свойствами пла-

стилина.  Инстру-

менты, используе-

мые при работе с 

пластилином. Прие-

мы работы с пласти-

лином.   

 Знакомство с частя-

ми растений. Зна-

комство с профес-

сиями  связанными с 

земледелием. Полу-

http://festival.1september.ru/  

https://uchi.ru/
http://festival.1september.ru/


  

чение и сушка семян. 

Знакомство с видами  

и  свойствами бума-

ги. Приемы и спосо-

бы работы с бумагой. 

Правила безопасной 

работы с ножницами. 

Знакомство с прави-

лами разметки при 

помощи шаблона и 

сгибанием, соедине-

ние деталей при по-

мощи клея. Знаком-

ство с использовани-

ем  бумаги и прави-

лами экономного 

расходования ее. 

 Знакомство с вида-

ми насекомых.  Ис-

пользование челове-

ком продуктов жиз-

недеятельности пчел.  

Составление   плана 

выполнения изделия 

по образцу на слай-

дах.   

Знакомство с техни-

кой «коллаж».  Вы-

полнение апплика-

ции из журнальных 

вырезок в технике 

коллаж. 

Освоение проектной 

деятельности: работа 

в парах, распределе-

ние ролей, представ-

ление работы классу, 

оценка готового из-

делия. 

Знакомство с видами 

домов и  материала-

ми, применяемыми 

при их постройке. 

Уметь определять 

свойства гофриро-

ванного картона. 

 Знакомство  с пра-

вилами безопасной  

работы с шилом. 

 Знакомство с вида-

ми ткани и нитей, их 

состав, свойства, на-

значение и  приме-

нение в быту и на 



  

производстве. 

3. 

 
Конструирование и 

моделирование  

 

 

Формировать знания 
о том, что такое 

композиции. 
Развивать усидчи-

вость, мелкую мо-

торику 

Воспитывать куль-

туру поведения   

Развивать любовь 

к труду 

 

Создание компози-

ции на основе задан-

ного в учебнике об-

разца. Создание из 

бумаги модели пло-

та, повторяя техно-

логию его сборки.  

Проводить исследо-

вание различных ма-

териалов на плаву-

честь.  

Знакомство со спо-

собами и приемами 

выполнения  изделий 

в технике оригами. 

Знакомство с рацио-

нальным размещени-

ем материалов и ин-

струментов, а так же 

со способами раз-

метки по линейке. 

Выполнение правил 

техники безопасно-

сти. Изготовление 

модели флюгера из 

бумаги.  

Знакомство со спо-

собом создания мо-

заики с использова-

нием техники «рва-

ная бумага». Знаком-

ство со способами 

экономного расходо-

вания бумаги мате-

риалов при выполне-

нии техники «рваная 

бумага». Выполне-

ние аппликации. 

Выполнение деталей 

для мозаики в груп-

пе. 

Закрепление умения 

работать с бумагой в 

технике «оригами», 

размечать по шабло-

ну. Оформление из-

делия по собствен-

ному замыслу. 

beautiful-

all.narod.ru/deti/deti.html/ 

www.kinder.ru/ 

 

4. Информационно- 

коммуникативные 

технологии 

Формировать знания 

о  компьютера и 

его частей. 
Развивать усидчи-

вость, мелкую мо-

Использование зна-

ково-символической 

системы для переда-

чи информации (ко-

дирование, шифро-

http://pedsovet.su 

http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html
http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html
http://www.kinder.ru/
http://pedsovet.su/


  

торику, внимание 

Способствовать 

 овладению умения 

работать за ком-

пьютером. 

 

 

вание). 

Перевод информа-

ции в знаково-

символическую сис-

тему. Осмысление 

значения дорожных 

знаков для обеспече-

ния безопасности. 

Нахождение безо-

пасного  маршрута 

из дома до школы, 

его графическое изо-

бражение. 

Изучение компьюте-

ра и его частей. Ос-

воение правил поль-

зования компьюте-

ром и поиска инфор-

мации. 

Знать понятия: 

«компьютер», «ин-

тернет» 

 

2 класс  

№ Тематические 

модули 

Основное со-

держание 

Основные виды дея-

тельности обучающихся 

Электронно-образцовый 

ресурс 

1. Технологии, про-

фессии и произ-

водства  

 

Формирова-

ние у детей 

умение Ана-

лизировать и 

сравнивать, 

Определять 

материалы и 

инструменты, 

необходимые 

для изготов-

ления изде-

лий. 

Вовлекать де-

тей в игровое 

взаимодейст-

вие. 

Анализировать и сравни-

вать учебник, рабочую 

тетрадь, объяснять назна-

чение каждого пособия. 

Использовать при изго-

товлении изделий навига-

ционную систему учебни-

ка (систему условных зна-

ков) и критерии оценки 

изготовления изделия. 

Определять материалы и 

инструменты, необходи-

мые для изготовления из-

делий. 

Использовать рубрику 

«Вопросы юного техноло-

га» для организации про-

ектной деятельности при 

изготовлении изделия. 

https://uchi.ru/ 

 

2. Технологии руч-

ной обработки 

материалов  

 

Воспитывать 

культуру по-

ведения   

Развивать 

любовь к 

природе 

Закреплять 

умение поис-

ка необходи-

Иметь представление о 

технологии выращивания 

лука в домашних услови-

ях. Проводить наблюде-

ния, оформлять их резуль-

таты. 

Осуществление поиска 

необходимой информации 

о посуде, её видах, мате-

http://festival.1september.ru 

https://uchi.ru/
http://festival.1september.ru/


  

мой инфор-

мации 

риалах, из которых она 

изготавливается. Состав-

лять по иллюстрациям 

учебника рассказ о спосо-

бах изготовления посуды 

из глины. 

Размечать изделие по 

шаблону, составлять ком-

позицию. Осваивать 

приёмы наматывания, об-

мотки и переплетения ни-

ток для изготовления из-

делия. 

Самостоятельно планиро-

вать последовательность 

выполнения работы с опо-

рой на слайдовый план. 

Определять и использо-

вать необходимые инст-

рументы и приёмы работы 

с пластилином. 

Выполнение изделия и его 

оформление  при помощи 

красок. Сравнение прие-

мов работы с солёным 

тестом и приёмы работы с 

пластилином. 

Осваивание техники изго-

товления изделия из пла-

стичных материалов (пла-

стилина, глины, солёного 

теста). Сравнивать свой-

ства пластичных материа-

лов. 

 Осваивание технологии 

изготовления изделия 

«папье-маше». 

Использование приёмов 

работы с бумагой, карто-

ном и тканью по шаблону, 

оформление изделие, ис-

пользование элементов 

рисунка на ткани для со-

ставления орнамента. Ос-

ваивание способов раз-

метки деталей изделия на 

ткани по шаблону и спо-

соб соединения деталей из 

разных материалов (ткани 

и бумаги) при помощи 

клея. 

Осваивание техники изго-

товления рельефной кар-

тины с использованием 



  

пластилина. 

Использование  принципа 

симметрии при выполне-

нии раскроя деталей ново-

годней маски. 

Выполнение разметки де-

талей по шаблону. Осваи-

вание приемов работы с 

бумагой: разметка деталей 

сгибанием и скручивание 

на карандаше. 

Осваивание правила рабо-

ты с циркулем. Использо-

вание циркуля для выпол-

нения разметки деталей 

изделия. 

Осваивание проектной 

деятельности с помощью 

учителя: анализировать 

изделие, планировать его 

изготовление, оценивать 

промежуточные этапы, 

осуществлять коррекцию 

и оценивать качество из-

готовления изделия, пре-

зентовать композицию по 

специальной схеме. 

 Исследование видов, 

свойств и состав тканей. 

Определение по внешним 

признакам видов тканей 

из натуральных волокон. 

3. 

 
Конструирование 

и моделирование  

 

Познакомить 

детей с конст-

руированием и 

моделированием 
Развивать в 
детях интерес к 

работе с бу-

магой 

Перенесение рисунка ор-

намента с помощью копи-

ровальной бумаги, подби-

рать цвета ниток (по кон-

трасту) для выполнения 

изделия. 

Осваивание техники соз-

дания полуобъёмной ап-

пликации, использование 

умения работать с бума-

гой и способы придания 

ей объёма. 

Исследование свойства 

фольги, возможности её 

применения, сравнение сё 

свойства со свойствами 

других видов бумаги. 

Осваивание способов ра-

боты с бумагой: сгибание, 

складывание. Осваивание 

приёма складывания изде-

лий техникой оригами. 

beautiful-

all.narod.ru/deti/deti.html, ww

w.kinder.ru 

http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html
http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html
http://www.kinder.ru/
http://www.kinder.ru/


  

 

4. Информацион-

но- коммуни-

кативные тех-

нологии 

Учить детей 

отбирать, 

обобщать и 

использовать 

на практике 

информацию 

о компьютере 

и способах 

поиска её в 

Интернете. 

 

Осваивание и использова-

ние правила разметки де-

талей по линейке. Осваи-

вание вклейки страницы в 

сгиб при помощи клапа-

нов. 

Организация и оформле-

ние выставки изделий. 

Презентовать работы. 

Оценивание выступления 

по заданным критериям. 

http://pedsovet.su 

 

3 класс (1 час в неделю, 34 часа) 

№ Тематические 

модули 

Основное со-

держание 

Основные виды деятель-

ности обучающихся 

Электронно-образцовый 

ресурс 

1. Технологии, 

профессии и 

производства  

 

Закреплять 

умение рабо-

тать в группе 

Повторение изученного в 

предыдущих классах. Осо-

бенности содержания учеб-

ника для 3 класса. Плани-

рование изготовления изде-

лия на основе рубрики 

«Вопросы юного техноло-

га» и технологической кар-

ты. 

https://uchi.ru/ 

2. Технологии 

ручной обра-

ботки материа-

лов  

 

Формировать 

знание о чер-

чении. Разви-

вать усидчи-

вость, внима-

ние,память 

Знакомство с 

новым мате-

риалом — би-

сером. 

Воспитывать 

любовь к тру-

ду. 

 

Изучение основ черчения. 

Выполнение чертежа и 

масштабирование при изго-

товлении изделия. 

 Работа с проволокой: свой-

ства и способы работы 

(скручивание, сгибание, от-

кусывание).  Правила безо-

пасной работы плоскогуб-

цами, острогубцами. 

 Заполнение технологиче-

ской карты. Работа в мини-

группах. Изготовление объ-

ёмной модели из бумаги. 

Раскрой деталей по шабло-

ну. 

Виды и свойства тканей и 

http://festival.1september.ru 

http://pedsovet.su/
https://uchi.ru/
http://festival.1september.ru/


  

пряжи. Природные и хими-

ческие волокна. Способы 

украшения одежды — вы-

шивка, монограмма. Пра-

вила безопасной работы иг-

лой. Различные виды швов 

с использованием пяльцев. 

Техника выполнения сте-

бельчатого шва. Строчка 

стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков. 

Виды плетения в ткани (ос-

нова, уток). Гобелен, тех-

нологический процесс его 

создания. Изготовление го-

белена по образцу. 

Новый технологический 

процесс — вязание. Исто-

рия вязания. Способы вяза-

ния. Виды и назначение вя-

заных вещей. Инструменты 

для ручного вязания — 

крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крюч-

ком. Приёмы вязания 

крючком. 

Знакомство с новым мате-

риалом — бисером. Виды 

бисера. Свойства бисера и 

способы его использования. 

Виды изделий из бисера. 

Приготовление блюда по 

рецепту и определение его 

стоимости. 

Работа с тканью. Изготов-

ление колпачка для яиц. 

Блюда, не требующие теп-

ловой обработки, — холод-

ные закуски. Приготовле-

ние холодных закусок по 

рецепту. 

Изготовление салфеток для 

украшения праздничного 

стола с использованием 

симметрии. Понятия: сал-

фетница, сервировка. 

Работа с пластичным мате-

риалом (тестопластика). 

Знакомство с новым видом 

природного материала — 

соломкой. Свойства солом-

ки.  Её использование в де-

коративно-прикладном ис-

кусстве. Технология подго-



  

товки соломки — холодный 

и горячий способы. Изго-

товление аппликации из 

соломки. 

Значение подарка для чело-

века. Правила упаковки и 

художественного оформле-

ния подарков.  Основы гар-

моничного сочетания цве-

тов при составлении компо-

зиции. Оформление подар-

ка в зависимости от того, 

кому он предназначен 

(взрослому или ребёнку, 

мальчику или девочке). 

Знакомство с историей соз-

дания и устройством авто-

мобиля. Работа с картоном. 

Построение развёртки при 

помощи вспомогательной 

сетки. Технология конст-

руирования объёмных фи-

гур. Создание объёмной 

модели грузовика из бума-

ги. 

Работа    с    металлическим    

конструктором.    Анализ 

конструкции готового из-

делия. Детали конструкто-

ра. Инструменты для рабо-

ты с конструктором. Выбор 

необходимых деталей. Спо-

собы их соединения (под-

вижное и неподвижное). 

Сборка изделия. 

3. 

 
Конструирова-

ние и модели-

рование  

 

Учить наблю-

дать, сравни-

вать, делать 

прос-тейшие 

обобщения; 

качественно 

выполнять изу-

ченные опера-

ции приемы по 

изготовлению 

несложных из-

делий 

 

Изготовление модели вися-

чего моста. Раскрой деталей 

из картона. Работа с раз-

личными материалами 

(картон, нитки, проволока, 

трубочки для коктейля, зу-

бочистки и пр.). Новый вид 

соединения деталей — на-

тягивание нитей. 

Работа с пластмассовым 

конструктором. 

 Работа с текстильными ма-

териалами. Изготовление 

упрошенного варианта мяг-

кой игрушки. Закрепление 

навыков выполнения стеж-

ков и швов. 

Изготовление объёмной 

модели фонтана из пла-

beautiful-

all.narod.ru/deti/deti.html, ww

w.kinder.ru 
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стичных материалов по за-

данному образцу. 

История возникновения ис-

кусства оригами. Использо-

вание оригами. Различные 

техники оригами: классиче-

ское оригами, модульное 

оригами. Мокрое склады-

вание. Условные обозначе-

ния техники оригами. 

Конструирование модели 

вертолёта. Знакомство с но-

вым материалом   — проб-

кой. 

Применение техники папье-

маше для создания предме-

тов быта. Освоение техники 

папье-маше. Украшение 

города и помещений при 

помощи воздушных шаров. 

4. Информаци-

онно- комму-

никативные 

технологии 

Понакомить 

детей с 

Microsoft Word,  

Развивать 

усидчивость, 

мелкую мото-

рику, внимание 

 

 

Особенности работы почты 

и профессиональная дея-

тельность почтальона. Ви-

ды почтовых отправлений. 

Понятие «бланк». Процесс 

доставки почты. Коррес-

понденция. Заполнение 

бланка почтового отправ-

ления. 

Программа Microsoft Office 

Word. Правила набора тек-

ста. Программа Microsoft 

Word Document.doc. Сохра-

нение документа, формати-

рование и печать. Создание 

афиши и программки на 

компьютере. 

http://pedsovet.su 

 

4 класс (1 час в неделю, 34 часа) 

№ Тематические 

модули 

Основное со-

держание 

Основные виды дея-

тельности обучающихся 

Электронно-образцовый 

ресурс 

1. Технологии, 

профессии и 

производства  

 

Закреплять 

знания , умения 

работать в 

группе 

Воспитывать 

уважение друг 

к другу 

 

  

Отвечать на вопросы по 

материалу, изученному в 

предыдущих классах. 

Планировать изготовле-

ния изделия на основе 

«Вопросов юного техно-

лога» и технологической 

карты. 

https://uchi.ru/ 

2. Технологии 

ручной обра-

ботки материа-

лов  

Закрепять зна-

ние о основах 

черчения 

Развивать па-

Овладеть основами черче-

ния, анализировать конст-

рукцию изделия, выпол-

нять разметку деталей при 

http://festival.1september.ru 
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 мять, внима-

ние,речь, уме-

ние находить и 

отбирать ин-

формацию 

Учить опреде-

лять техноло-

гию лепки 

слоями для 

создания ими-

тации рисунки 

малах-

та,смешивать 

пластилин 

близких оттен-

ков для созда-

ния нового от-

теночного цве-

та. 

Закреплять 

умение нахо-

дить и отби-

рать информа-

цию 

 

помощи циркуля. 

 Находить и отбирать ин-

формацию о полезных ис-

копаемых, способах их 

добычи и транспортиров-

ки, профессиях людей, за-

нимающихся добычей по-

лезных ископаемых. 

Выделять информацию о 

конвейерном производст-

ве, выделять этапы и опе-

рации, объяснять новые 

понятия.  

Освоить правила теснения 

фольги. 

Находить и отбирать ин-

формацию и технологии 

создания изделий из фаян-

са, их назначении и ис-

пользовании из материа-

лов учебника и других ис-

точников. 

Выполнять самостоятель-

но разметку деталей изде-

лия и раскрой изделия. 

Снимать мерки и опреде-

лять, используя таблицу 

размеров, свой размер 

обуви. 

Обрабатывать рейки при 

помощи шлифовальной 

шкурки и соединять дета-

ли изделия столярным 

клеем. 

Находить и отбирать ин-

формацию о технологии 

производства кондитер-

ских изделий (шоколада) 

и профессиональной дея-

тельности людей, рабо-

тающих на кондитерском 

производстве. 

Находить и отбирать ин-

формацию о видах и кон-

струкциях теплиц, их зна-

чение для обеспечения 

жизнедеятельности чело-

века. 



  

3. 

 
Конструирова-

ние и модели-

рование  

 

Формировать 

умение анали-

зировать, 

трансформиро-

вать  лист 

Закреплять 

умение нахо-

дить и отби-

рать информа-

цию 

Изготовить  струеметр и 

исследовать количество 

воды, которое расходуется 

человеком  за 1 минуту 

при разном напоре водя-

ной струи. 

Анализировать способы 

вязания морских узлов, 

освоить способы вязания 

простого и  прямого узла. 

Освоить приемы выпол-

нения одинарного и двой-

ного  плоских узлов, 

приемы крепления нити в 

начале выполнения рабо-

ты. Сравнивать способы 

вязания морских узлов в 

стиле «макраме». 

Трансформировать  лист 

бумаги в объемное гео-

метрическое тело – конус, 

цилиндр. 

Находить и отбирать ин-

формацию об истории 

возникновения и конст-

руктивных особенностях 

воздушных змеев. Осво-

ить правила разметки де-

талей изделия из бумаги и 

картона сгибанием. 

beautiful-

all.narod.ru/deti/deti.html, ww

w.kinder.ru 

4. Информаци-

онно- комму-

никативные 

технологии 

Закреплять 

умение нахо-

дить и отби-

рать информа-

цию, 

Формировать 

умение органи-

зовывать и 

оформлять вы-

ставку 

Находить и отбирать ин-

формацию о технологиче-

ском процессе издания 

книги, о профессии лю-

дей, участвующих в ее 

создании. Выделять этапы 

издания книги, соотносить 

их с профессиональной 

деятельностью людей, 

участвующих в ее созда-

нии. 

 Находить и отбирать ин-

формацию о видах выпол-

нения переплетных работ. 

Объяснить значение раз-

личных элементов (фор-

зац, переплетная крышка) 

книги. Создать эскиз об-

ложки книги в соответст-

вии с выбранной темати-

ки. 

Организовать и оформ-

лять выставку изделий. 

Презентовать работы. 

http://pedsovet.su 

http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html
http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html
http://www.kinder.ru/
http://www.kinder.ru/
http://pedsovet.su/


  

Приложение к рабочей программе  

 учебного предмета  «Технология » 

для учащихся 1-4  классов 

УМК «Школа России» 

 

 Материально-техническое обеспечение  

Наименование объектов и средств 

материально - технического обес-

печения 

количество  примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатанная продукция) 

 Учебно-методические комплекты 

(УМК) для 1-4 классов (програм-

ма, учебники, рабочие тетради) 

 Примерная программа начального 

общего образования по техноло-

гии. 

К 

 

 

 

Д 

Библиотечный фонд формируется 

с учетом типа школы с русским 

(родным) языком обучения на 

основе федерального перечня 

учебников, рекомендуемых (до-

пущенных) Минобрнауки РФ. 

Наглядные пособия и печатный материал 

 Демонстрационные инструменты: 

линейка, угольник, циркуль 

 Раздаточный материал (шаблоны) 

 

Д 

 

К 

 

Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

Электронные справочники, элек-

тронные пособия, интернет ресурсы 
Д 1. Начальная школа: элек-

тронное интерактивное приложе-

ние, издательство «Планета», 

2011. (CD) 

2. Единая коллекция Цифро-

вых Образовательных Ресурсов. – 

Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

3. Образовательный портал. 

– Режим доступа: www.uroki.ru 

4. Первый мультпортал. – 

Режим доступа: 

www.km.ru/education 

5. Презентация уроков «На-

чальная школа». – Режим досту-

па: http://nachalka.info/about/193 

Технические средства обучения 

 Классная доска 

 Магнитная доска 

 Персональный компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Телевизор 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Оборудование класса 

• Ученические столы двухмест-

ные с комплектом стульев 

• Стол учительский с тумбой 

• Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

• Настенные доски 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

 


