
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  и  тематическое планирование курса    «Технология» разработаны на основе : 

 Федерального государственного  образовательного  стандарта начального общего образования; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о.Самара : 

 Программы по учебному предмету  «Технология» » (авторы Т.М. Рагозина, И.Б.Мылова) , Москва, 

Академкнига/Учебник), 2015  

На изучение технологии в  начальной школе отводится 135 часов:  в 1 классе 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 

часа ( 1 час в неделю),в  3 классе – 34 часа ( 1 час в неделю), в 4 классе -34 часа ( 1 час в неделю) . 

Преподавание ведётся по предметной линии учебников: 
 
РагозинаТ.М., ГриневаА.А. Технология.1класс:Учебник.–М.:Академкнига/Учебник.,2014  
Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л.  Технология. 2 класс: Учебник. – М., Академкнига/Учебник.,2014
Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 3 класс: Учебник. – М.: Академкнига/Учебник.,2014 
Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: Учебник. – М.: Академкнига/Учебник.,2014
 
  
 Цель: 

 воспитание ценностного отношения к материальной культуре как продукту творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, к природе как источнику сырьевых  ресурсов;  

 воспитание трудолюбия, организованности, добросовестного и ответственного отношения к делу, 

инициативности, любознательности, потребности помогать другим, уважения к труду людей и результатам 

труда; 

 развитие конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения. 



          Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

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

 

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

 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, 

творческого мышления; 

 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки предметно- 

 

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ) 
  
 

Личностные результаты 

 
Класс У обучающегося будет сформировано: 

 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

1  положительное отношение к труду и профессиональной 

деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности человека; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-

практической деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей 

деятельности на основе заданных в учебнике критериев и рубрики 

«Вопросы юного технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, 

взаимопомощи на основе анализа взаимодействия детей при 

изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания 

(уборка). 

 

 внутренней позиции на уровне 

положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе 

анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не 

красивого, аккуратного и не аккуратного); 

 потребности в творческой деятельности и 

развитии собственных интересов, склонностей 

и способностей других учеников 

     
. 

2  положительное отношение к труду и профессиональной 

деятельности человека, как создателя и хранителя этнокультурного 

наследия; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и 

результату деятельности человека и культурно историческому 

 внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа 

взаимодействия учеников при изготовлении 



наследию; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой 

в заданиях учебника; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-

практической деятельности; 

 основные критерии оценивания деятельности других учеников на 

основе заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы 

юного технолога»; 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, 

ответственности) при изготовлении изделия, работе в паре и 

выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения 

изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт 

одежды); 

изделия; 

 ценности коллективного труда в процессе 

создания изделия и реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, 

определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность; 

 представление о себе как о гражданине 

России; 

 бережного и уважительного 

отношения к культурно-историческому 

наследию 

 

3 • положительное отношение к труду и

 профессиональной деятельности человека в городской среде;  
• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и 

результату деятельности профессиональной деятельности человека;  
• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой 

в заданиях учебника и с учетом собственных интересов;  
• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-

практической деятельности;  
• основные критерии оценивания собственной деятельности других 

учеников как самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы 
юного технолога»;  

• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, 
ответственности) при выполнении проекта;  

• потребность соблюдать правила безопасного использования 
инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

• представления о значении проектной деятельности. 

• интерес к конструктивной деятельности; 

 
• внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к трудовой деятельности;  
• ценности коллективного труда в процессе  

реализации проекта; 

• способность   оценивать   свою   деятельность,   

определяя   по   заданным  критериям её успешность 

или неуспешность и определяя способы ее 

корректировки;   
• уважительного отношения к людям и 

результатам их трудовой деятельности.  
• эстетических чувств (прекрасного и 

безобразного) 

• потребность в творческой деятельности; 

• потребности в творческой деятельности 

и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей других учеников 



• простейшие навыки самообслуживания; 

 
 

4  

• Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России.  

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий.  

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов.  

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения.  

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе.  

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
• Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

    
• . положительного отношения к трудовой 

деятельности;  
• этических норм (долга, сопереживания, 

сочувствия) на основе анализа взаимодействия 
профессиональной деятельности людей; 

• ценности коллективного труда в процессе  

реализации проекта; 

• способность   оценивать   свою   деятельность,   

определяя   по   заданным  критериям её успешность 

или неуспешность и определяя способы ее 

корректировки;   
• уважительного отношения к людям и 

результатам их трудовой деятельности.  
• эстетических чувств (прекрасного и 

безобразного); 

• потребность в творческой деятельности; 

• потребности в творческой деятельности 

и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей других учеников 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Класс Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1  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 

 

 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 



последовательность выполняемых действий; 

 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 

 учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» 

и корректировать их. 

  

учителем и товарищами. 
 

2  принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении 

изделия; 

 ополнять 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 «Вопросов юного технолога» и 

корректировать их. 



 
 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 • следовать определенным 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 

• 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;  
• выбирать из предложенных вариантов наиболее 



материалов;  
• проводить рефлексию своих действий по выполнению 

изделия при помощи учеников; 

• вносить необходимые изменения в свои действия на основе 

принятых правил;  
• действовать в соответствии с определенной ролью;  

• прогнозировать оценку выполнения изделия на основе 
заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» под 
руководством учителя; 

рациональный способ выполнения изделия;  
• прогнозировать сложности, которые могут 

возникнуть при выполнении проекта:  
• оценивать качества своей работы.  

4 • следовать определенным 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 учеников; 

• вносить необходимые изменения в свои действия на основе 

принятых правил;  
• действовать в соответствии с определенной ролью;  

• прогнозировать оценку выполнения изделия на основе 
заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» под 
руководством учителя; 

• 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;  
• выбирать из предложенных вариантов наиболее 

рациональный способ выполнения изделия;  
• прогнозировать сложности, которые могут 

возникнуть при выполнении проекта:  
• оценивать качества своей работы. 

•  

 

Познавательные УУД 

Класс Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1  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; 

 использовать при ответе информацию из таблиц и 

схем, представленных учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для 

принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов 



 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным 

критериям, выделять существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя 

реальные объекты и изделия по заданным критериям. 

 

учебника, в практической деятельности 

2  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 работе с материалами учебника;  
• проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные 

объекты ,изделия; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-

следственные связи между реальными объектами и явлениями 

под руководством учителя; 

 
 

 создавать небольшие устные сообщения, используя 
материалы учебника, собственные знания и опыт; 

 выделять информацию из текстов и устных 
высказываний, переводить ее 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 и 
собственным интересам и потребностям; 

 читать и работать с текстами с целью 
использования информации в практической 

деятельности. 
  

3 • выделять информацию  из текстов заданную в явной форме;  
• высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой 

выбор, приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,  
• проводить защиту проекта по заданному плану с 

использованием материалов учебника;  
• использовать знаки, символы, схемы для заполнения 

технологической карты и 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;  

 
• осуществлять поиск информации в соответствии с 

поставленной учителем задачей, используя различные 

ресурсы информационной среды образовательного 
учреждения; 

• высказывать суждения о свойствах объектов, его 

строении и т.д.;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач разного характера с учетом 
конкретных условий; 

• устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами и явлениями; 
• проводить сравнение предметов, явлений и изделий 

по самостоятельно предложенным критериям;  



• проводить сравнение и классификацию по самостоятельно 
выбранным критериям; 

• проводить  аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

и собственным интересам и потребностям

находить информацию по заданным основаниям 

4 • выделять информацию  из текстов заданную в явной форме;  
• высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой 

выбор, приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,  
• проводить защиту проекта по заданному плану с 

использованием материалов учебника;  
• использовать знаки, символы, схемы для заполнения 

технологической карты и 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 

 
• осуществлять поиск информации в соответствии с 

поставленной учителем задачей, используя различные 

ресурсы информационной среды образовательного 
учреждения; 

• высказывать суждения о свойствах объектов, его 

строении и т.д.;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач разного характера с учетом 
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 
собственным интересам и потребностям;  

 

Коммуникативные  УУД 

Класс Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1  давать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать 

общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила 

взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать 
суждения о них. 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или 

возражать, приводя простейшие аргументы. 

 

2   
 слушать собеседника, допускать возможность 

 воспринимать  аргументы, приводимые 

собеседником; 



существования другого суждения, мнения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению, 
учитывая мнение партнера при работе в паре и над 
проектом; 

  выполнять работу в паре: договариваться о правилах 
взаимодействия, общаться с партнером в соответствии с 
определёнными правилами; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы 
адекватные ситуации и учебной задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения      

 соотносить мнение партнера со своим, 

высказывать свою оценку, 

 приводя аргументы «за» и «против»; 

 учится договариваться, учитывая интересы 

партнера и свои; 

 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения 

простейших коммуникативных задач. 

 

3 • 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 партнера с сравнивать их 
со своими высказываниями и поступками;  

• формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные 
ситуации и учебной задачи;  

• проявлять инициативу в ситуации общения. 



 строить   монологические   высказывания   в   

соответствии   с   реальной ситуацией, вести диалог 

на заданную тему, используя различные средства 

общения, в том числе и средства ИКТ; 

• учится договариваться, учитывая интересы 

партнера и свои;  задавать вопросы на уточнение и/ или 

углубление получаемой информаци 

4 • 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 партнера с сравнивать их 
со своими высказываниями и поступками;  

• формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные 
ситуации и учебной задачи;  

 строить   монологические   высказывания   в   

соответствии   с   реальной ситуацией, вести диалог 

на заданную тему, используя различные средства 

общения, в том числе и средства ИКТ; 

 учиться договариваться, учитывая интересы свои  и 
партнёрства. 

 



• проявлять инициативу в ситуации общения. 

 

 

Предметные результаты 
Класс Наименование  

раздела 

Обучающийся  научится Обучающийся  получит возможность научиться 

1 Общекультурные   

и   общетрудовые   

компетенции.   

Основы   

культуры   труда, 

самообслуживание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

Конструирование 

и моделирование. 

 

 рассказывать о рукотворном мире как результате 

труда человека, о роли трудовой деятельности в 

жизни человека; 

 выполнять доступные действия по 

самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 использовать приобретенные знания о видах и 

свойствах природных и текстильных материалов, 

бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под 

руководством учителя), определять его 

назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения 

практической работы понимать  приемы  

рационального  и  безопасного  использования  

ручных  инструментов: 

 ножниц швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, 

через копирку; 

 отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  

освоенных  материалов  (природных, 

 пластических, текстильных, бумаги) 

оптимальные и доступные технологические 

приемы их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на 

рисунок и инструкцию учителя. 

 

 уважительно относиться к труду людей 

 выполнять практическое задание с опорой на 

рисунок; 

 анализировать устройство изделия, определять его 

назначение и самостоятельно его изготавливать  

 воспринимать оценку своей работы, данную 

учителем и товарищами 

 использовать информацию, полученную из текстов 

учебника, в практической  

деятельности 

 

 

2 Общекультурные     



и   общетрудовые   

компетенции.   

Основы   

культуры   труда, 

самообслуживание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 

и моделирование. 

 составлять сообщения о трудовой деятельности 

человека осенью и весной и описывать ее 

особенности; 

 рассказывать о наиболее распространенных в своем 

регионе традиционных народных промыслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей), связанных с использованием 

текстильных материалов, с воздушным и водным 

транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, 

рационально размещать их на рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при 

выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по 

самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 рассказывать  о  практическом  применении  

природных  материалов  и  бумаги  в  жизни, 

 бережно относиться к природе как к источнику 

сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, 

бумагу и нитки с учетом их свойств и технологии 

изготовления поделок; 

 применять  приемы  рациональной  и  безопасной  

работы  ручными  инструментами: 

 ежущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, 

складыванием, сгибанием, по клеткам, по 

шаблону,по линейке; 

 отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  

освоенных  материалов  (бумаги,природных, 

пластичных, текстильных материалов) оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной 

обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали 

 понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отраженных в предметном мире, 

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

 понимать особенность проектной деятельности и 

осуществлять её под руководством учителя: 

составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на 

простейший чертеж, схем 

3 Общекультурные   

и   общетрудовые   

компетенции.   

Основы   

культуры   труда, 

самообслуживание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

и моделирование. 

 рассказывать  о  современных  профессиях  (в  том  

числе  профессиях  своих  родителей),связанных с 

сельскохозяйственной техникой и описывать их 

особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой 

процесс и осуществлять поэтапный контроль хода 

работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении 

коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по 

самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учетом его свойств; 

 применять  приемы  рациональной  и  безопасной  

работы  ручными  инструментами: чертежными 

(линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по 

линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; 

 отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  

освоенных  материалов  (картон,текстильные 

материалы, металлы, утилизированные материалы) 

оптимальные и доступные технологические приемы 

их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам; анализировать конструкцию 

 ценить традиции трудовых династий (своего 

региона, страны); 

 осуществлять  проектную  деятельность:  собирать  

информацию  о  создаваемом  изделии, 

 выбирать лучший вариант, проверять изделие в 

действии; 

 создавать  образ  конструкции  с  целью  решения  

определенной  конструкторской  задачи, 

 воплощать этот образ в материале; 

 использовать приемы работы: с графическими 

объектами с помощью компьютерной программы 

(графический редактор), с программными 

продуктами, записанными на электронных дисках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика работы 

на компьютере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изделия: определять взаимное расположение 

деталей, виды их соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели; 

 изготавливать  несложные  конструкции  изделий  

по  рисункам,  простейшему  чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

 рассказывать об основных источниках 

информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при 

работе за компьютером; 

 называть основные функциональные устройства 

компьютера (системный блок, 

монитор,клавиатура, мышь, наушники, 

микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные 

устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

видеопроектор, звуковые колонки); 

 рассказывать   о   назначении   основных   

функциональных   устройств   компьютера, 

 периферийных компьютерных устройств; 

устройств внешней памяти; 

 облюдать безопасные приемы труда при работе 

на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 использовать приемы работы с дисководом и 

электронным диском; 

 использовать приемы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя 

мышь, осуществлять навигацию по программе, 

используя элементы управления (кнопки); 

 работать с текстом и изображением, 

представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при 

работе на компьютерной клавиатуры  

 

 

 

 

 
 

4 Общекультурные   

и   общетрудовые   

компетенции.   

Основы   

культуры   труда, 

самообслуживание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 составлять сообщения о современных профессиях 

(в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с механизированным и 

автоматизированным трудом (с учетом 

региональных особенностей) и описывать их 

особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы, распределять рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника 

и других дидактических материалов,использовать 

ее в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода 

работы; 

 выполнять  социальные  роли  (председатель  

заседания  школьного  клуба,  

консультант,экспериментатор и т. д.); 

 выполнять доступные действия по 

самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и 

книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным 

 понимать особенность проектной деятельности и 

осуществлять ее, разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей; 

 осуществлять ввод информации в компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 применять  приемы  рациональной  и  безопасной  

работы  ручными  инструментами:чертежными 

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

 

 на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия), экономно расходовать 

используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика работы 

на 

компьютере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 

 изготавливать объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять 

взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных 

программ, называемых текстовыми редакторами; 

 использовать правила оформления текста 

(заголовок, абзац, отступ «красная строка»); 

знать цели работы с принтером как с 

техническим устройством. 

 работать с текстом и изображением, 

представленными в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста 

рисунками, таблицами, схемами; 

 использовать возможности поиска информации с 

помощью программных средств; 

 соблюдать безопасные приемы труда при работе на 

компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства 

(принтер, сканер), подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приемы клавиатурного 

письма; 

 использовать элементарные приемы работы с 

документом с помощью простейшего текстового 

редактора (сохранять и открывать документ, 

выводить документ на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла;  
- прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

и моделирование. 

 

 

применение информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения 

различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с 

использованием компьютерных программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные 

устройства; 

 осуществлять  поиск  информации  в  электронных  

изданиях:  словарях,  

справочниках,энциклопедиях. 

 соблюдать правила личной гигиены и 

использования безопасных приемов работы со 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

 анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание 
новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на 
правильных геометрических формах, с 
изображениями развёрток этих форм; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью 
решения определённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художественно-
эстетической информации, воплощать этот образ в 
материале. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 КЛАСС 

 
 
1. Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции.   Основы   культуры   труда, самообслуживание  
 
Трудовая деятельность в жизни человека 

Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их назначение. Профессии моей семьи и 

ближайшего окружения, связанные с созданием предметов рукотворного мира. 
 

Общее представление о технологическом процессе. Организация рабочего места, анализ устройства и назначения изделия. 
 

Самообслуживание. Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя отверстиями). 

 

Примечание. 
 

Общее представление о технологическом процессе, самообслуживании в разделе «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания» осваивается детьми в процессе изучения раздела «Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

 
Природные материалы  

 
Растительные природные материалы, используемые на уроках: листья, семена растений, веточки, шишки, желуди, скорлупа 

грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер. 
 

Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление пыли; промывка и сушка семян, 

хранение в бумажных конвертах, коробках. 
 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея, подкладная дощечка. 

Приемы рационального и безопасного использования ножниц. 
 



Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резание ножницами, капельное склеивание 

деталей из листьев и семян, сушка, сборка объемных деталей из природного материала при помощи пластилина.  
 

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных композиций, сказочных персонажей.  
 

Искусственные материалы 
 

Пластические материалы  
 

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на глаз, разминать для повышения 

пластичности. 
 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 
 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание шарообразных форм, раскатывание до 

получения удлиненных форм, вытягивание, заглаживание, вдавливание. 
 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, животных), фишек для уроков 

математики по рисункам. 
 

Бумага 
 

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, 
 
писчая. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость. 
 

Экономное расходование бумаги при разметке деталей по шаблону, через копирку. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений – рисунок. 

Изготовление изделий по рисунку. 
 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой (твердость ТМ), ножницы, фальцовка, кисточка 

для клея, шаблон, подкладной лист. Приемы рационального и безопасного использования ножниц.  
 



Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание ножницами, многослойное складывание, 

гофрирование, сборка и скрепление деталей (клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, 

сушка. 
 

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для книг, новогодних снежинок, 

открыток, аппликаций. 
 

Текстильные материалы  
 

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные). Свойства 

ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной 

формы. 
 

Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине». 
 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с 

колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приемы рационального и безопасного использования игл и булавок. 
 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца 

нитки узелком, продергивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, 

наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом «вперед 

иголку», связывание ниток в пучок. 
 

Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украшений для одежды, декоративных 

композиций. 
 

3.Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании как создании конструкции технических,  

бытовых, учебных  предметов. Изделие, деталь изделия( общее представление). Модель. Конструирование и моделирование 



изделий из бумаги, природных материалов по схеме и рисунку. Практические работы: создание моделей  парусника, лодочки, 

городского транспорта (автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование куклы Бабы –яги. 

 
 

2 КЛАСС  
 
1.Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции.   Основы   культуры   труда, самообслуживание. 
 

Трудовая деятельность в жизни человека 
 

Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае. 

 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастеров в создании предметной среды (общее представление). 
 

Распространенные виды профессий, связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным 

транспортом. 
 

Общее представление о технологическом процессе 
 

Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем месте, анализ 

информации из словаря учебника при выполнении задания, соотнесение результатов деятельности с образцом, работа в малых 

группах. 
 

Элементарная творческая и проектная деятельность 
 

Проектирование изделий: составление плана деятельности, определение последовательности изготовления изделия. 

Результат проектной деятельности – изделия «Бумажный змей» и «Модель парусника». 
 

Самообслуживание: несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями). 

Примечание. 
 



Общее представление о технологическом процессе, самообслуживании в разделе «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания» осваивается детьми в процессе изучения раздела «Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

 
 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
 

Природные материалы  
 

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к природе как к источнику сырья. 

Растительные природные материалы, используемые на уроках: листья, цветущие растения, стебли, семена и плоды растений, 

солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов к работе: сбор цветущих растений в сухую погоду; сортировка материалов по цвету, 

размеру, форме; хранение. Подготовка яичной скорлупы для работы. 
 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея, карандаш, подкладная 

дощечка. Приемы рационального и безопасного использования ножниц. 
 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: разметка деталей на глаз; резание 

ножницами; капельное склеивание деталей и по всей поверхности; окрашивание; отделка аппликацией; сушка. 
 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 
 

Искусственные материалы 
 

Пластические материалы  
 

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму 
 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: сплющивание (расплющивание), прижимание. 



 
Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), декоративных композиций по рисункам.  

 
Бумага  

 
Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаг, используемых на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, 

копирка, альбомная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина. 
 

Выбор материала для изготовления изделия с учетом свойств по его внешним признакам. Экономное расходование бумаги 

при разметке: на глаз, складыванием, сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке. 
 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений – простейший чертеж, 

схема. Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме.  
 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые ТМ, ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для 

клея, шаблон, подкладной лист. Приемы рационального и безопасного использования ножниц. 
 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, надрезание, вырезание, гофрирование, 

сгибание. А так же сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, кнопкой); отделка аппликацией; сушка. 
 

Практические работы: изготовление конвертов, новогодних игрушек, этикеток, гофрированных подвесок-кукол, рамок. 
 

Текстильные материалы 
 

Практическое применение текстильных материалов в жизни. 
 

Виды тканей, используемых на уроках: хлопчатобумажные, льняные. Лицевая и изнаночная сторона тканей. Экономное 

расходование ткани при раскрое от сгиба по выкройке прямоугольных деталей. 
 

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прочность, толщина. 
 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с 

колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы рационального и безопасного использования игл и булавок. 
 



Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца 

нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, сшивание деталей из ткани ручным швом «вперед иголку», 

обработка края ткани 

 
швом «через край», вышивание швом «вперед иголку с перевивом», наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок.  
 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов; одежды для соломенной куклы; игрушек из 

помпонов. 
 
3. Конструирование и моделирование  
 

Общее представление о современном транспорте, используемого человеком в воздухе и на воде (назначение, исторические 

аналоги, общее представление о конструкции). 
 

Изделие, деталь изделия. 
 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и простейшему чертежу. 
 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолетов, динамической модели. 
  

3 КЛАСС  
 
1. Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции.   Основы   культуры   труда ,самообслуживание. 
 

Трудовая деятельность в жизни человека 
 

Распространенные виды профессий, связанных с сельскохозяйственной техникой (с учетом региональных особенностей). 
 

Общее представление о технологическом процессе 
 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль хода работы, осуществление сотрудничества. 
 

Проектирование изделий 
 

Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка изделия в действии. Результат проектной 

деятельности – «Парк сельскохозяйственных машин». 
 



Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Примечание. 
 

Общее представление о технологическом процессе, самообслуживании в разделе «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания» осваивается детьми в процессе изучения раздела «Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты . 

Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и художественных предметов. 

Сравнение глины и пластилины по основным свойствам: цвет, пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка 

глины к работе. Приёмы работы с глиной: формирование деталей, сушка, раскрашивание. 
 

Бумага и картон  
 

Виды бумаг, используемых на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, копирка, крекированная, калька. Свойства 

бумаги: цвет, прозрачность, фактура поверхности, толщина, прочность. 

 
Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. 

Свойства картона: цвет, прочность, толщина, гибкость, жесткость, фактура поверхности. Сравнение свойств разных видов 

картона между собой и со структурой бумаги. 
 

Выбор картона для изготовления изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное расходование бумаги и 

картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по угольнику.  
 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений – рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и 

сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 



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

канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, 

подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и шилом. Приемы рационального и безопасного 

использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 
 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резание ножницами, надрезание 

канцелярским ножом, прокалывание шилом, гофрирование, сгибание, скручивание. А так же сборка и скрепление деталей 

(клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздем, проволокой, «в надрез»). Операции ручной обработки бумаги и картона: 

переплетение (соединение в щелевой замок); отделка аппликацией; сушка. 
 

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, декоративных композиций, упаковок, коробок, подставок для 

письменных принадлежностей, планшетов, картонных фигурок для театра с подвижными элементами. 
 

Текстильные материалы  
 

Общее понятие о текстильных материалах, их практическое применение в жизни. 
 

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного и животного происхождения.Сопоставление тканей по

 основным свойствам цвету, фактуре поверхности, толщине. 
 
Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. 
 

Нитки, используемые на уроках: швейные, мулине, для вязания. Выбор ниток для изготовления изделия в зависимости от их 

свойств. 
 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с 

колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы рационального и безопасного использования игл и булавок.  

 



Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца 

нитки узелком и петелькой, продергивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание 

ножницами, наклеивание ткани 
 
и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами. 
 

Практические работы: изготовление вышитых картинок-подвесок, обложек для записных книг, открыток, закладок, 

аппликаций, кукол для пальчикового театра, коллажа, нитяной графики. 
 

Металлы 
 

Виды металлов, используемых на уроках: фольга, проволока. Свойства фольги: цвет, блеск, толщина, прочность, жесткость, 

гибкость, способность сохранять форму. Свойства проволоки: толщина, гибкость, способность сохранять форму.  
 

Экономное расходование материалов при разметке. 
 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой стержень шариковой ручки, подкладная дощечка. 
 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, 

скручивание. 
 

Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений для подвижного соединения деталей картонных 

фигурок. 
 

Утилизированные материалы  
 

Вид материала: пластмассовые разъемные упаковки-капсулы. 
 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, шило, фломастер, дощечка для 

выполнения работ с шилом. Приемы рационального и безопасного использования ножниц, шила. 
 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: разметка по шаблону, надрезание 

ножницами, прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), отделка клейкой бумагой. 
 



Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 
 

3.Конструирование и моделирование  
 

Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъемная, неразъемная) и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей (подвижное и неподвижное). Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления по назначению изделия). 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, по 

заданным условиям (функциональным, декоративно-художественным). 
 

Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха; змейки для определения движения 

теплого воздуха; устройства из полос бумаги; компаса; весов для определения веса воздуха; флюгера. 
  

4.Практика работы на компьютере  
 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру  
 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства компьютера. Назначение основных 

устройств компьютера. 
 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители информации. Электронный диск. 

Дисковод как техническое устройство для работы с электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, 

обеспечивающие его сохранность. 
 

Основы работы за компьютером 
 

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

работы на компьютере. Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 
 



Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие о тренажере как программном 

средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление 

работой компьютерной программы с помощью мыши. 
 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. 
 

Технология работы с инструментальными программами  
 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми информационными объектами 

(графическое изображение): создание, редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора 

для реализации творческого замысла 

 
4  КЛАСС  

 

1. Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции.   Основы   культуры   труда, самообслуживание 
 

Трудовая деятельность в жизни человека 
 

Распространенные виды профессий, связанные с механизированным и автоматизированным трудом (с учетом региональных 

особенностей). 
 

Общее представление о технологическом процессе 
 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из 

учебника и других дидактических материалов, ее использование в организации работы, контроль и корректировка хода работы, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
 

Проектирование изделий: создание замысла, его детализация и воплощение. Результат проектной деятельности – «Макет села 

Мирного».Самообслуживание. 

 



Декоративное оформление культурно-бытовой среды, несложный ремонт одежды (заплатки). 

Примечание. 
 

Общее представление о технологическом процессе, самообслуживании в разделе «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания» осваивается детьми в процессе изучения раздела «Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Пластические материалы. Пластическая масса из солёного теста, способы ее изготовления и подготовка к работе. Приёмы 

работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, вырезание формы, создание фактурной поверхности 

стекой, выбирание пластической массы внутри заготовки, выравнивание края,продавливание платической массы. Лепка 

декоративных рельефов, фигурок. 
 

Бумага и картон  
 

Виды бумаг, используемых на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, копирка, крепированная, калька, ватман. 

Свойства бумаги: цвет, прозрачность, фактура поверхности, толщина, прочность. 
 

Виды картонов, используемых на уроках: цветной, гофрированный. 
 

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей. Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, по шаблону, через копирку, на просвет, 

по линейке и угольнику, циркулем. 
 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений – рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, надреза, сгиба, разрыва, 

размерная, осевая, центровая,). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 
 



Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаши простые (ТМ, 2М), ножницы, канцелярский 

нож, шило, фальцовка, линейка, угольник, циркуль, кисточка для клея, линейка с бортиком (для работ с ножом), шаблон, 

подкладной лист, дощечка для 

 
выполнения работ с ножом и шилом. Приемы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 
 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, надрезание, вырезание, резание 

ножницами и канцелярским ножом, прокалывание шилом, многослойное складывание, изгибание, скручивание; сборка и 

скрепление деталей (клеевое, ниточное); скручивание на оправке; отделка аппликацией; сушка. 
 

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, масок, открыток, декоративных композиций, головоломок, 

игрушек, аппликаций. 
 

Текстильные материалы  
 

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного и животного происхождения. 
 
Сопоставление тканей по переплетению нитей. Экономное расходование ткани при раскрое. 
 

Нитки, используемые на уроках: мулине, для вязания. 
 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с 

колечком, ножницы, шило, циркуль, портновский мел, выкройки, картонные кольца. Приемы рационального и безопасного 

использования игл и булавок, шила. 
 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца 

нитки петелькой, продергивание бахромы, раскрой деталей по выкройке, сшивание деталей из ткани ручным швом «строчка», 

обработка края ткани петельным швом, резание ножницами, вышивание простым крестом, наматывание ниток на кольца, 

натяжение ниток. 
 

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, футляров, нитяной графики. 



 
 

Металлы  
 

Практическое применение металлов (фольга, проволока) в жизни. Виды проволоки. Выбор проволоки с учетом ее свойств: 

упругость, гибкость, толщина. Экономное расходование материалов при разметке. 
 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с тонкой ручкой, подкладная дощечка. 
 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, 

сгибание, скручивание, тиснение. 
 

Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек. 
 

Утилизированные материалы  
 

Практическое применение утилизированных материалов в жизни. 
 
Виды материалов, используемых на уроках: пластиковые емкости; упаковочная тара из пенопласта. Выбор материалов по их 

конструктивным свойствам. 
 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, нож канцелярский, шило, кисть для 

клея, фломастер, дощечка для выполнения работ с ножом и шилом. Приемы рационального и безопасного использования 

ножниц, канцелярского ножа, шила. 
 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: разметка на глаз, по шаблону; резание 

ножницами и канцелярским ножом; прокалывание шилом; сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное); тиснение; 

шлифование наждачной бумагой; отделка шпагатом; окрашивание. 
 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, новогодних подвесок, игрушек-сувениров. 
 

3.Конструирование и моделирование  
 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по заданным условиям (функциональным). 
 



Практические работы: изготовление осадкомера. 
  
     4.Практика работы на компьютере  
 

Компьютер. Основы работы за компьютером  
 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных устройств для работы с текстом 

(принтер, сканер). 
 

Технология работы с инструментальными программами Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые 

редакторы). 
 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Освоение клавиатуры компьютера. 

Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным тренажером. 
 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки, запятой, интервала между 

словами, переход на новую строку, отступ, удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 
 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. Использование текстового редактора для творческой 

работы учащихся. 

Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие документа. Вывод документа на печать. 

Демонстрация возможности ввода текста документа со сканера. Первоначальное представление о поиске информации на 

основе использования программных средств. Примеры использования программных средств для поиска информации (по 

ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных справочников. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование  раздела Количество 

часов 

1 Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции.   

Основы   культуры   труда, самообслуживания  

 

Изучается во 

втором 

разделе 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Природные материалы  

 

 

7 

Искусственные материалы 

Пластические материалы  
 
 

2 

Бумага 

 

11 

Текстильные материалы  

 

10 

3 Конструирование и моделирование 3 

Итого  33 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование  раздела Количество 

часов 

1 Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции.   

Основы   культуры   труда, самообслуживания  

 

Изучается во 

втором 

разделе 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Природные материалы  
 
 

 

 

14 

Искусственные материалы 
 
Пластические материалы  

 

 

1 

Бумага  

 

8 

Текстильные материалы  

 

6 

3 Конструирование и моделирование 5 

Итого  34 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 3 класс 

№ 

п/п 

Наименование  раздела Количество 

часов 

1 Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции.   

Основы   культуры   труда, самообслуживания 

Изучается во 

втором 

разделе 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Пластические материалы 

Бумага и картон 
 
 

 

 

15 

Текстильные материалы  

 

5 

Металлы 1 

Утилизированные материалы 3 

3 Конструирование и моделирование 6 

4 Практика работы на компьютере 4 

Итого  34 

 

 

 



 

 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование  раздела Количество 

часов 

1 Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции.   

Основы   культуры   труда, самообслуживания  

 

Изучается во 

втором 

разделе 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Пластические материалы 

Бумага и картон 
 
 

 

13 

Текстильные материалы  

 

5 

Металлы 2 

Утилизированные материалы 3 

3 Конструирование и моделирование 3 

4 Практика работы на компьютере 8 

Итого  34 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


