
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Технология» для 1- 4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Абакан 

  



Программа учебного предмета «Технология» является частью 

Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ г. Абакана «СОШ № 5» и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология». 

2. Содержание учебного предмета «Технология». 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

Личностные результаты 

1 класс 

У ученика будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной 

деятельности человека; 

- умение называть и объяснять свои чувства и ощущения от 

созерцаемых предметов материальной среды; 

- представление  о  качествах личности, которые  помогают

 ученику успешно учиться: активность, честность, терпение, 

доброжелательность; 

- представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи 

на основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

- представление об основных правилах и нормах поведения; 

- умение организовать рабочее место и соблюдать 

- правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения; 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 



- эстетических норм (ответственности) на основе анализа 

взаимодействия учеников при изготовлении изделия. 

2 класс 

У ученика будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной 

деятельности человека как создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

- умение объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых 

образцов и предметов декоративно-прикладного творчества; 

- принятие на личностном уровне качеств:

 целеустремленность и самостоятельность; 

- умение принимать каждого ученика в коллективе как ценного для 

решения общих задач. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- умения самостоятельно определять и высказывать свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности 

человека-мастера; 

- умения в предложенных ситуациях, опираясь на общие и простые 

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое), 

высказанное в ходе обсуждения. 

3 класс 

У ученика будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной 

деятельности человека в городской среде; 

- навыки оценивания жизненных ситуаций (поступки, явления, 

события) с     точки  зрения  собственных ощущений (явления, события),  

- умение описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых изделий 

- декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров. 

Ученик получит возможность для формирования: 



- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться 

к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

4 класс 

У ученика будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной 

деятельности человека на производстве; 

- ценностное и бережное отношение к результату профессиональной 

деятельности человека; 

- умение делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла, опираясь на освоенные конструкторско-

технологические знания; 

- знание и принятие на личностном уровне качества самокритичности 

и уважения к другим, приобретет опыт их успешного применения. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- опыта выявления своих сильных качеств и своих проблем как 

ученика и на этой основе построение программы саморазвития. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

Регулятивные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения 

изделия с текстовым планом; 

- составлять план выполнения работы на основе представленных в 

учебнике слайдов и проговаривать вслух последовательность выполняемых 

действий; 



- готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на рисунки учебника; 

- осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на 

основе слайдового плана; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и 

корректировать их. 

Ученик получит возможность научиться: 

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»:  ставить  цель, обсуждать и составлять 

план, распределять роли, проводить самооценку; 

- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

2 класс 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

- дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике, недостающими или промежуточными этапами 

под руководством учителя; 

- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при 

помощи учителя; 

- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на 

основе текстового плана; 

- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Ученик получит возможность научиться: 



- работать над проектом под руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план, 

определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли; 

- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 

зависимости от условий; 

- выделять познавательную задачу из практического задания; 

- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, 

и вносить изменения в свои действия. 

3 класс 

Ученик научится: 

- следовать определённым правилам при выполнении изделия; 

- дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике, недостающими или промежуточными этапами 

под руководством учителя и/или самостоятельно; 

- выбирать средства для выполнения изделия и проекта под 

руководством учителя; 

- корректировать  план выполнения работы при

 изменении конструкции или материалов; 

- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при 

помощи других учеников; 

- вносить необходимые изменения в свои действия на основе 

принятых правил; 

- действовать в соответствии с определённой ролью; 

- прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» под 

руководством учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 

- работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа 



работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать 

и изменять план работы в зависимости от условий; 

- ставить новые задачи при изменении условий деятельности под 

руководством учителя; 

- выбиратьиз предложенных вариантов наиболее рациональный 

способ выполнения изделия; 

- прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при 

выполнении проекта; 

- оценивать качество своей работы. 

4 класс 

Ученик научится: 

- применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и 

реализации проекта; 

- учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры 

действий в новом учебном материале; 

- создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе 

анализа готового изделия; 

- определять необходимые этапы выполнения проекта; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

- проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

- различать способ и результат действий; 

- корректировать своё поведение в соответствии с определённой 

ролью; 

- оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Ученик получит возможность научиться: 



- работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя 

задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли; проводить 

самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

- самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности 

или конструкции изделия; 

- определять наиболее рациональный способ выполнения изделия 

и/или находить новые способы решения учебной задачи; 

- прогнозировать затруднения, возможные при определении 

способа выполнения изделия или изменении конструкции изделия; 

- определять правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в процесс выполнения изделия. 

Познавательные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

- находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов и иллюстраций; 

- использовать знаково-символическую и навигационную системы 

учебника; 

- выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

- высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

- проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным 

критериям, выделять существенные признаки; 

- сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные 

объекты и изделия по заданным критериям. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать при ответе информацию из таблиц и схем, 

представленных в учебнике; 

- выделять информацию из текстов учебника; 



- использовать полученную информацию для принятия несложных 

решений; 

- использовать информацию, полученную из текстов учебника, в 

практической деятельности. 

2 класс 

Ученик научится: 

- находить и выделять необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

- высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 

пользуясь материалами учебника; 

- проводить защиту проекта по заданному плану; 

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и при работе с материалами учебника; 

- проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные 

объекты и изделия; 

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 

связи между реальными объектами и явлениями под руководством учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать небольшие устные сообщения, используя материалы 

учебника, собственные знания и опыт; 

- выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить 

её в различные знаково-символические системы, выделять учебные и 

познавательные задачи; 

- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по 

самостоятельно предложенным критериям; 

- находить    информацию    по    заданным     основаниям     в     

соответствии с собственными интересами и потребностями; 



- читать тексты и работать с ними с целью использования информации 

в практической деятельности. 

3 класс 

Ученик научится: 

- выделять из текстов информацию, заданную в явной форме; 

- высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 

приводя факты, основанные на тексте и иллюстрациях учебника; 

- проводить защиту проекта по заданному плану с использованием 

материалов учебника; 

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и при работе с материалами учебника; 

- проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя и/или 

самостоятельно; 

- выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 

связи между реальными объектами и явлениями под руководством учителя 

и/или самостоятельно; 

- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно 

выбранным критериям; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

 Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной 

учителем задачей, используя различные информационные ресурсы; 

- высказывать суждения о свойствах объектов, их строении и т. д.; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

разного характера с учётом конкретных условий; 

- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями; 



- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по

 самостоятельно предложенным критериям; 

- находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с 

собственными интересами и потребностями. 

4 класс 

Ученик научится: 

- выделять из текста информацию о технологии производственного 

процесса; 

- использовать дополнительные источники информации для

 расширения представлений и собственного кругозора; 

- использовать различные знаково-символические средства

 для представления информации и решения учебных и практических 

задач; 

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и при работе с материалами учебника; 

- самостоятельно проводить анализ изделий и определять

 или дополнять последовательность их выполнения; 

- самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-

следственные связи между реальными объектами и явлениями; 

- самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике 

критериям; 

- работать с информацией, представленной в различных формах; 

- обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый 

материал по заданным критериям; выделять существенные признаки 

изучаемых объектов; 

- овладевать общими закономерностями решения познавательных и 

практических задач. 

Ученик получит возможность научиться: 



- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; определять причинно - следственные 

связи изучаемых явлений, событий. 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

поставленной учителем задачей, используя различные информационные 

ресурсы; 

- осознанно и произвольно строить сообщение; 

- строить логические суждения, включающие причинно-следственные 

связи; 

- создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных задач; 

- осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения 

практических задач в соответствии с конкретными условиями; 

- находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

 Ученик научится: 

- знать простейшие правила работы в паре и, умению их применять. 

- задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 - слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее 

решение; 

- выполнять работу в паре, в группе, принимая предложенные 

правила взаимодействия; 

- выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять различные роли при работе в группе (лидер, исполнитель); 

- приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

- вести диалог на заданную тему; 

- соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя 

простейшие аргументы. 



2 класс 

Ученик научится: 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- договариваться сообща; 

- слушать собеседника, допускать возможность существования другого 

суждения, мнения; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая 

мнение партнёра при работе в паре и над проектом; 

- выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, 

обща ться с партнёром в соответствии с определёнными правилами; 

- формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные 

ситуации и учебной задаче; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

- соотносить мнение партнёра со своим, высказывать свою оценку; 

- приводить аргументы за и против; 

- учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои; 

- вести диалог на заданную тему; 

- использовать средства общения для решения простейших 

коммуникативных задач. 

3 класс 

Ученик научится: 

- слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения; 

- находить точки соприкосновения различных мнений; 

- приводить аргументы за и против под руководством учителя при 

совместных обсуждениях; 



- осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов 

интересов) при выполнении изделия, 

- предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

- оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать

 их со своими высказываниями и поступками; 

- формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные 

ситуации и учебной задаче; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

- умению донести свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

- осмыслять значимость профессий сферы обслуживания

 для обеспечения комфортной жизни человека; 

- осуществлять под руководством учителя коллективную 

проектную деятельность. 

4 класс 

Ученик научится: 

- вести диалог при работе в паре и группе; 

- находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, 

аргументировать свою точку зрения; 

- строить монологические высказывания в соответствии с реальной 

ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя различные средства 

общения, в том числе и средства ИКТ; 

- контролировать свои действия и действия партнёра; 

- принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Ученик получит возможность научиться: 



- учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических 

задач; 

- соотносить свою позицию с позицией партнёра; 

- выбирать необходимые коммуникативные средства для организации 

дискуссии, беседы, обсуждения; 

- ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 

Формирование ИКТ-компетентности 

1 класс 

 Ученик научится: 

- знать и соблюдать правила поведения в кабинете при использовании 

средств ИКТ на уроках окружающего мира; 

- выполнять комплекс упражнений для зрительной и двигательной 

мини - зарядки при использовании на уроках окружающего мира средств 

ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

- искать информацию в соответствующих возрасту

 цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете. 

2 класс 

Ученик научится: 

- знать и соблюдать правила работы на компьютере; 

- знать название и назначение основных устройств компьютера; 

- создавать рисунки с помощью программы Paint; искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера. 

Ученик получит возможность научиться: 

- редактировать рисунки с помощью программы Paint; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией 

(классом). 

  



3 класс 

Ученик научится: 

- выступать с устным сообщением с ИКТ-поддержкой; 

- искать информацию в базах данных компьютера и сети Интернет, 

использовать сменные носители; 

- создавать брошюру в программе Word, набирать текст, вставлять 

картинки и отсканированные изображения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать презентации в программе PowerPoint, с использованием 

фото - и видеоматериалов. 

4 класс 

Ученик научится: 

- искать информацию в базах данных компьютера и сети Интернет, 

создавать и передавать сообщения по электронной почте; 

- создавать и использовать для выступления на уроке презентации в 

программе PowerPoint, с фото и видеоматериалами с применением 

гиперссылок. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Чтение. Работа с текстом 

1 класс 

 Ученик научится: 

- понимать информацию, представленную словесно; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прослушанного или 

прочитанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать информацию, представленную в виде таблицы, схемы; 



- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- сопоставлять различные точки зрения. 

2 класс 

Ученик научится: 

-   определять тему и главную мысль текста; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос; 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять место иллюстративного ряда в тексте; 

- в процессе работы с несколькими источниками выявлять 

достоверную и противоречивую информацию. 

3 класс 

Ученик научится: 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3существенных признака; 

- упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного текста; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования. 

4 класс 

Ученик научится: 



- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (находить в 

тексте примеры, выделять общий признак группы элементов); 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- использовать формальные элементы текста (подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

1 класс 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание» 

Ученик научится: 

- организовывать рабочее место, рационально размещать 

на рабочем месте материалы и инструменты; 

- соблюдать правила безопасности при работе с инструментами; 

- выполнять практическое задание (практическую работу)  

с опорой на инструкционную карту; 

- иметь представление о ремеслах и современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей); 

- использовать формы и образы природы в создании предметной среды 

(в лепке, аппликации и др.); 

- читать графические изображения (рисунки) окружающего мира; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию (поддержание 

чистоты) и доступные виды домашнего труда. 

Ученик получат возможность научиться: 



- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

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

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты» 

Ученик научится: 

- называть правила работы с инструментами и приспособления 

шаблонов; 

- применять приёмы безопасной работы с ручными инструментами: 

чертёжными (линейка), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- технологически последовательно изготавливать несложные изделия: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

- выбирать способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- выбирать способы соединения: с помощью клейстера, клея ПВА. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять материал (природный, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей), их свойства и названия. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Ученик научится: 

- выбирать вид отделки: раскрашиванием, аппликационно; 

- познакомятся с элементарными понятиями «изделие», «деталь 

изделия»; 

- конструировать и моделировать изделия из природных материалов, из 

бумаги складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по простейшему 

чертежу или эскизу, образцу. 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать конструкции однодетальные и многодетальные,

 неподвижное соединение деталей. 



2 класс 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание» 

Ученик научится: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие

 правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – свое или 

другое, высказанное в ходе обсуждения; 

- применять освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности. 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты» 

Ученик научится: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее 

вариантами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов 

с опорой на простейший чертеж (эскиз); 

- справляться с доступными практическими заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 



Ученик научится: 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертеже или эскизу; 

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное 

неподвижное соединение известными способами. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Ученик научится: 

- соблюдать правила работы на компьютере; 

- уметь распознавать основные устройства компьютера; 

-уметь создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию  об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ. 

3 класс 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание» 

Ученик научится: 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

- соблюдать правила безопасного пользования  домашними электро-

приборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – свое или 

другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 



- применять освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности. 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты» 

Ученик научится: 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее 

вариантами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников 

(в том числе из сети Интернет), решать доступные технологические 

задачи. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Ученик научится: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Ученик научится: 

- организовывать систему папок для хранения собственной

 информации в компьютере; 



- владеть компьютерным письмом - набирать текст на русском языке, 

рисовать изображения, сканировать изображения; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

- использовать сменные носители (флэш-карты). 

Ученик получит возможность научиться: 

- искать информацию в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете; 

- осуществлять изменение и создание простейших информационных 

объектов. 

4 класс 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание» 

Ученик научится: 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретенные в  ходе изучения 

технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в 

собственной творческой деятельности; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайником, компьютером); 

- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 

разрывы по шву). 

Ученик получит возможность научиться: 

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир. 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты» 

Ученик научится: 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 



- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее 

вариантами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), решать доступные 

технологические задачи. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Ученик научится: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

-выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

Ученик получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Ученик научится: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 



ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Содержание учебного предмета «Технология» 1 класс 

«Давайте познакомимся» 

Знакомство с учебником, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия 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. Знакомство с 

понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего места. Рабочее 

место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места. Знакомство со значением слова «технология» 

(названия предмета и процесса изготовления изделия). Осмысление 

освоенных умений. Понятие: технология 

«Человек и земля» 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план 

выполнения работы. Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, 

используемые при работе с пластилином. Приёмы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её 



рефлексии. Изготовление изделия из природного материала с 

использованием техники соединения пластилином. Составление 

тематической композиции. Понятие: композиция.  

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. Понятие: земледелие.  

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации 

проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над 

проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с 

пластилином, навыков использования инструментов. Знакомство с видами и 

свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи 

клея.  

Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её 

расходования. Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

Знакомство с видами насекомых.  

Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. 

Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. 

Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые 

материалы, пластилин, краски). Виды диких животных. Знакомство с 

техникой коллаж. Изготовление аппликации из журнальных вырезок в 

технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. Освоение проектной 

деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы 

классу, оценка готового изделия. Подбор необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей 

изделия при помощи клея. Изготовление ёлочной игрушки из полосок 



цветной бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу.  

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Изготовление фигурок домашних животных из пластилина. 

Закрепление навыков работы с пластилином. Знакомство с видами домов и 

материалами, применяемыми при их постройке.  

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. 

Изготовление макета дома с использованием гофрированного картона и 

природных материалов. Знакомство с видами посуды и материалами, из 

которых её изготавливают. Использование посуды. Сервировка стола и 

правила поведения за столом при чаепитии. Изготовление разных изделий по 

одной технологии из пластилина.  

Работа в группах при изготовлении изделий для чайного сервиза. 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение 

старинных и современных способов освещения жилища. Изготовление 

модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. 

 Знакомство с правилами безопасной работы шилом. Знакомство с 

видами мебели и материалами, которые необходимы для её изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и уход за мебелью). 

Изготовление модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по 

собственному замыслу.  

Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из 

которых её изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, 

их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. Знакомство с 

правилами работы иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями.  

Использование разных видов стежков для оформления изделия. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. Знакомство со средствами 



передвижения в различных климатических условиях. Значение средств 

передвижения в жизни человека. Знакомство с конструктором, его деталями  

и приёмами соединения деталей. Изготовление из конструктора модели 

тачки. 

«Человек и вода» 

Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями. Правила ухода за комнатными 

растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести семян. 

Проращивание семян. Изготовление макета колодца из разных материалов 

(бумага и природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание 

модели параллелепипеда при помощи шаблона развёртки и природного 

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

образца. Знакомство со значением водного транспорта для 

жизнедеятельности человека. Знакомство со способами сборки плота. 

Создание из бумаги модели плота. Создание фигуры цилиндрической формы 

из бумаги. Исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство 

со способами и приёмами изготовления изделий в технике оригами. 

Сравнение способов изготовления плавательных средств (кораблика и плота) 

из различных материалов. 

«Человек и воздух» 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение 

материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки при помощи 

линейки (вычерчивание диагонали). Изготовление модели флюгера из 

бумаги. Оформление изделия по самостоятельному замыслу. Знакомство с 

видами птиц. Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования материала при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Понятие: 

мозаика. Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 



Изготовление моделей самолёта и парашюта. Закрепление умений работать с 

бумагой в технике оригами, размечать по шаблону. 

«Человек и информация» 

Изучение способов общения и получения информации. Закрепление 

способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на 

пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в 

разные знаково-символические системы (пиктограммы). Использование 

знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). Знакомство со способами передачи информации. Перевод 

информации в знаково-символическую систему. Осмысление значения 

дорожных знаков для обеспечения безопасности. Определение безопасного 

маршрута от дома до школы, его графическое отображение. Знакомство с  

компьютером. 

2 класс 

«Общетрудовые знания, умения и способы деятельности» Аппликация 

из целых и рассеченных листьев на картоне. Объемные игрушки из 

природных материалов. Композиции из семян. Складная коробка для 

отходов. Оригами. “Лебедь и утка”. 

«Технология изготовления изделий из различных материалов». 

Оригами. “Цветы”. Обрывная аппликация “Дельфин”. Объемная аппликация 

“Рыбка”. Мозаика из обрывных кусочков. Аппликация из геометрических 

фигур “Ежик”. Игрушки из бумажных полосок. 

Елочная подвеска из гнутых полос. Объемные ребристые игрушки из 

повторяющихся деталей. Новогодние подвески из конуса. Швы: “вперед 

иголку”, “стебельчатый”. 

Однослойная прихватка. Мартинички – человечки из ниток. 

«Домашний труд» Пришивание пуговиц. Ремонт учебников и тетрадей. 

«Декоративное оформление предметов» Игрушки из “киндер-

сюрпризов”. 

Изготовление записной книжки. Декоративная отделка. 



«Практика работы на компьютере» Человек и информация. Знакомство 

с компьютером Устройства ввода: мышь и клавиатура; работа с ними. 

Текстовый редактор. Правила клавиатурного письма Организация системы 

файлов и папок. 

Создание и сохранение текста. Графический редактор. Инструменты 

для рисования. Создание и сохранение компьютерного рисунка. Создание 

плана территории. Итоговая работа в графическом редакторе. 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание 

Значение трудовой деятельности в жизни человека: труд как способ 

самовыражения человека. Разнообразные предметы рукотворного мира 

(предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектура и 

техника). 

Природа - источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции 

творчества мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, 

выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного замысла, 

поиск доступных решений, выполнение, защита проекта). Результат 

проектной деятельности: изделия, оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для 

урока. 



Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты Исследование элементарных свойств материалов: картон, 

гофрокартон, пряжа, ткани природного происхождения (лён, хлопок, шёлк, 

шерсть). Строение ткани. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский 

нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, 

получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии 

чертежа (контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 

простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга 

на части с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка 

аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

Конструирование 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных 

форм сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 

разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия. 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов, транспортных средств по модели, простейшему чертежу или 

эскизу. 

Использование информационных технологий 



Знакомство с компьютером. Его бытовое назначение. Основные части: 

монитор, клавиатура, мышка, системный блок. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. 

4 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. 

Самообслуживание(9ч.) 

Композиция в музыке и живописи. В залах музея физики. Классицизм. 

Романтизм. Реализм. Модерн. Конструктивизм. Строим волшебный город. 

Мировые достижения в искусстве (архитектура, мода). Дизайн - анализ 

(анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. 

Распределение времени при выполнении проекта. Коллективные проекты. 

Раздел 2. Использование информационных технологий(8ч.). 

Технология создания и обработки числовой информации — 

2часа.Компьютер – помощник человека. Электронные таблицы. Ввод 

данных. Графическое представление числовых данных в виде диаграмм и 

графиков. 

Коммуникационные технологии — 2 часа. Поиск информации в сети 

Интернет и ее сохранение. Источники информации и способы ее поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки. Технология создания и обработки 

мультимедийной информации — 4часа. Добавление звука и видео в 

презентацию. Подготовка мини-проекта презентации по выбранной теме. 

Создание презентаций с использованием кнопок. Защита проекта 

презентации. 

Раздел 3. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Конструирование(17ч.) 

Прикладное искусство. Архитектура. Мода и моделирование. 

Изготавливаем и одеваем куклу. Интерьер. Фотография. Фотоколлаж. Книга 



в жизни человека. Создаём свою книгу. Ремонтируем книги. Книга о книге. 

Конструкция. Ритм. Создаём панно. Материал и фактура. Перспектива. 

Воздушная перспектива. Колорит. Обрабатываем металл. Волшебные 

строчки. 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных 

материалов и художественных технологий. 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным конструкторско-технологическим и художественным условиям. 

Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные 

условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами. 

  



Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п 

/ 
п 

Наименование раздела (темы) Количество часов ИТОГО 

1 
кл 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

 

1 Давайте познакомимся 3    3 

2 Человек и земля 21    21 

3 Человек и вода 3    3 

4 Человек и воздух 3    3 
5 Человек и информация 3    3 

6 Общетрудовые  знания, умения и 
способы деятельности 

 5   5 

7 Изготовление изделий из различных 
материалов 

 15   15 

8 Домашний труд  2   2 

9 Декоративное оформление предметов  4   4 
10 Практика работы на компьютере  8   8 

11 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание 

  6  6 

12 Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

  14  14 

13 Конструирование   5  5 

14 Использование информационных 
технологий. 

  9  9 

15 Общекультурные и общетрудовые 
компетенции.Основы культуры труда. 
Самообслуживание. 

   8 8 

16 Использование информационных 
технологий. 

   8 8 

17 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты. Конструирование. 

   18 18 

ИТОГО 33 34 34 34 135 
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