
 
 



Данная рабочая программа по технологии  разработана на основе требований к 

результатам ООП НОО МБОУ Школа №100 на 2018-2019 г. в соответствии с ФГОС НОО. 

Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования от 6 октября 2009 г. №373 (раздел III, п.19.5.), с изменениями от 26.11.10 г. 

№1241, 22.09.11 г. №2357, 18.12.2012 г. №1060, 29.12.14 г. №1643, 31.12.15 г. №1576; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 .03.2014 г.  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», с изменениями от 08.06.2015 г.№576; 

 Примерной программы по математике Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч.1 – М.: Просвещение, 2011); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 года № 986 "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

 Закон Красноярского края "Об образовании" 25.06.2004 г № 11 – 2071 

 Учебный план МБОУ Школы №100 на 2018/19 

 Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования на основе 

УМК «Перспектива»  

 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. Учебник. 1 класс 

М.Просвещение  

 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс    

 М Просвещение 

 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н.В.  Технология. Учебник. 3 класс  

 М Просвещение 

 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. 

Учебник. 4  класс М Просвещение, 2014. 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 1 КЛАСС 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

–  положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

–   бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

–   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;  

–   представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 



–   интерес к конструктивной деятельности; 

–   стремление  использовать  простейшие  навыки  самообслуживания  (уборка  комнаты;  

уход  за  мебелью,  комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

–  внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;  

–   этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия;  

–   эстетических чувств (понятие о красивом и некрасивом, аккуратном и неаккуратном);  

–   потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся 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; 

-  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.  

Обучающийся 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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;  

-  проводить защиту проекта по заданному плану; 

-  находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями  под руководством  

учителя; 

-  сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям. 

Обучающийся 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;  

-  слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;  



-  выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;  

-  проявлять инициативу в ситуации общения;  

-  выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

-  вести диалог на заданную тему; 

-  использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач; 

-  соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда  

Обучающийся научится:  

-  воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве;  

-  называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;  

-  организовывать  рабочее  место  по  предложенному  образцу  для  работы  с  

материалам(бумагой,  пластичными  материалами,  

- природными материалами, тканью, нитками и инструментами (ножницами, стеками, 

швейной иглой, шилом);    соблюдать правила безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями при выполнении изделия;  

-  различать  материалы  и  инструменты;  определять  необходимые  материалы,  

инструменты  и  приспособления  в  зависимости  от  вида работы; 

-  проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

-  объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;  

-  называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

-  осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России; 

- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 

развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится:  

-  узнавать и называть основные материалы и их свойства;  

-  узнавать и называть свойства материалов, изученных в первом классе: 

Бумага и картон: 

-  виды бумаги и их свойства (поверхность, использование); 

- особенности использования различных видов бумаги; 

-  выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия;  

- выполнять различные виды орнамента (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

-  выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя). 

Текстильные и волокнистые материалы: 

-  структура и состав тканей; 

-  способ  производства  тканей  (хлопковые  и  льняные  ткани   вырабатываются  из волокон  

растительного  происхождения;  шерстяные производятся из шерстяного волокна, 

получаемого из шерсти животных; искусственные получают, используя химические 

вещества); 

-  производство и виды волокон (натурные, синтетические); 

-  способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурного 

происхождения. 

Природные материалы: 



-  различать виды природных материалов: крупы, яичная скорлупа, желуди, скорлупа от 

орехов, каштаны, листики, ракушки; 

-  сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования; 

-  осваивают технологию выполнения мозаики; 

- оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и цветной  

бумаги. 

Пластичные материалы: 

-  сравнение свойств и видов пластичных материалов; 

- знакомство с видами изделий из глины, использование данного материала в 

жизнедеятельности человека; 

-  сравнение различных видов рельефа на практическом уровне; 

-  экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

-  выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

-  выполнять простейшие эскизы и наброски; 

-  изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 

-  выполнять разметку материала по линейке, с помощью шаблонов, на глаз; 

-  выполнять разметку симметричных деталей; 

-  оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

-  узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств; 

-  использовать прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

- осваивать метод лепки мелких деталей приемом вытягивания. 

Ткани и нитки: 

- приемы работы с нитками (наматывание): различать виды ниток, сравнивая их свойства 

(цвет, толщина); 

-  выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

-  научиться выполнять виды швов: сточные и украшающие; 

Растения, уход за растениями: 

-  уметь проращивать семена; 

-  проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 

результаты;  

-  использовать  правила  ухода  за  комнатными  растениями,  используя  инструменты  и  

приспособления,  необходимые  для  ухода  за комнатными растениями. 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

Обучающийся научится:  

-  использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок; 

-  чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

-  применять  приемы  безопасной  работы  с  инструментами:  шилом,  швейной  иглой,  

булавками,  наперстком,  гаечным  и  накидными ключами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

-  изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

-  осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

-  осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 

профессиональной деятельности; 

-  оформлять изделия по собственному замыслу; 

-  выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделия; 

-  подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится:  

-   выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

- изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделия; 



-  анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

-  изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

-  создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится:  

-  понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

-  воспринимать книгу как источник информации; 

-  наблюдать  и  соотносить  разные  информационные  объекты  в  учебнике  (текст,  

иллюстративный  материал,  текстовый  план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

-  осуществлять поиск информации в Интернете под руководством взрослого. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  понимать значение использования компьютера для получения информации;  

-осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

-  соблюдать правила работы на компьютере и его использование, бережно относиться к 

технике; 

-  набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

-  отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстрации учебника. 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится:  

-  восстанавливать  и/или  составлять  план  последовательности  выполнения  изделия  по  

заданному  слайдовому  и/или  текстовому плану; 

-  проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

-  выделять этапы проектной деятельности; 

-  определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

-  распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

-  проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

-  ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия; 

-  развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

2 КЛАСС 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 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 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); 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

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 страны и 

родного края;  

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы: 

– 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 «Вопросов 

юного технолога» и корректировать их. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– 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; 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

– 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 и изделия; 

– находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– 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. 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

– слушать собеседника, допускать возможность 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. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;  

– 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. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия 

(на примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве;   

– называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

– организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, 

желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

– с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

– с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль; 

– соблюдать правила безопасной работы с инструментамипри выполнении изделия; 

– различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты 

в зависимости от вида работы; 

– при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу, назначению; 

– объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

– называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

– осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России: познакомиться с 

видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, Городецкой 

росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 

развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится:  



– узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

– узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

– виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства  

(поверхность, использование);  

– особенности использования  различных видов бумаги;  

– практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 

– выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

– структура и состав тканей;  

– способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани вырабатываются из волокон 

растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, 

получаемого из шерсти животных; искусственные получают, используя химические 

вещества);   

– производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

– способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального 

происхождения; 

Природные материалы 

– различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа 

(цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, 

ракушки;  

– сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

Пластичные материалы 

– сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) 

пластичных материалов; 

– знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 

жизнедеятельности человека; 

– знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

– сравнение  различных видов рельефа на практическом уровне; 

– экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

– выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

– выполнять простейшие эскизы и наброски; 

– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 

– выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

– выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона на ткани. 

– выполнять  разметку симметричных деталей;  

– оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

– узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

– приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

– выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

– выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством 

учителя); 

– осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 

– приемы работы с нитками (наматывание); 

– различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

– выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

– научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов»; 



– освоить новые технологические приемы: 

– моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

– конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

– «изонить»; 

– украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

– плетения в три нитки; 

Природные материалы 

– осваивают технологию  выполнения мозаики: 

из крупы,  

– из яичной скорлупы (кракле),  

– создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  

– оформлять изделия из природных материалов при помощифломастеров, красок и  цветной 

бумаги. 

Пластичные материалы 

– используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

– осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов; 

– осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

– уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  

– проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 

результаты;  

– использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

– использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

– чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

– вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

– применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), 

циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 

Обучающиеся получит возможность 

– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

– осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

– осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности; 

– оформлять изделия по собственному замыслу; 

– выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

– подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

– изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

– анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 



– изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

– Обучающиеся получит возможность: 

– изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

– создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

– понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

– воспринимать книгу как источник информации; 

– наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

– выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию 

в табличную форму; 

– заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 

– осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Обучающиеся получит возможность: 

– понимать значение  использования компьютера для получения информации; 

– осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 

– соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к 

технике; 

– набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

– отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

– восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  

– проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

– выделять этапы проектной деятельности; 

– определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

– распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

– проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающиеся получит возможность: 

– определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

– ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия;  

– развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

3 КЛАСС 

 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

– 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; 

– простейшие навыки самообслуживания; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне 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; 

– представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

– бережного и уважительного  отношения к окружающей среде; 

– уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

– эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

– потребность в творческой деятельности; 

– учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
У учащихся будут сформированы: 

– 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; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– 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 
У обучающегося будут сформированы: 

– 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  или самостоятельно; 

– выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 



– находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя или самостоятельно; 

– проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

– проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– 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 
У обучающегося будут сформированы: 

– слушать собеседника понимать  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, сравнивать их со своими высказываниями и 

поступками; 

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

– проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– 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 информации; 

– осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

Предметные результаты 
– Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

– Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

– Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

– Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

– Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

4 КЛАСС 

 

Личностные результаты 

– Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 



– Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

– Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

– Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

– Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

– Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

– Развитие навыков сотрудничества 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. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, вести 

поиск средств ее осуществления;   

-  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  

соответствии  с  поставленной  задачей  и  

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Познавательные универсальные учебные действия  

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

-  использовать  знаково-символических  средств    представления информации  для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов,  

схем решения учебных и практических задач;  

-  использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки,  анализа,  организации,  

передачи  и  интерпретации  информации  в  

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

-  овладение навыками смыслового чтения различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами;  

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации  по  родовидовым  признакам,  

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами  

и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  

составлять  тексты  в  устной  и  письменной  

формах; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и  права  

каждого иметь свою; 

-  излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

Предметные результаты 
– Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 



– Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

– Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

– Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.                                                                                                                                                                                                                                                             

– Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно - познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 1 КЛАСС 

В учебнике для 1 класса предлагаются задания с использованием бумаги, тонкого и 

гофрированного картона, упаковочного материала, пластилина, глины, природного 

материала, ткани и ниток. 

В работе с данным учебно-методическим комплектом учитель должен постоянно 

помнить о следующем: 

• у ребенка должно быть как можно больше конструкторской деятельности и как можно 

меньше изобразительной; 

• необходимо расширять представления детей об окружающем мире посредством знакомства 

с природой и о том, как используют ее богатства 

люди; 

• необходимо проводить первичное ознакомление с законами природы, на которые при 

работе опирается человек; 

• пополнение знаний детей осуществляется за счёт ознакомления со свойствами материалов, 

инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

• все предлагаемые для изготовления изделия — это объекты предметного мира; учащиеся 

должны понимать, что природа дает людям сырье и диктует законы, в соответствии с 

которыми мы должны осуществлять свою деятельность; 

• изделия предлагаются преимущественно объёмные, и их изготовление способствует 

развитию пространственного мышления ребенка, но некоторые ученики могут, в связи с их 

индивидуальным развитием, испытывать сложности с такими работами; 

• творческие задания базируются на вариативности общей конструкции изделия, 

выполненного под руководством учителя; 

• на одну тему иногда предлагаются два-три варианта изделия, которые включены в учебник 

или рабочую тетрадь (на выбор учителя); 

• в процессе анализа изделий дети знакомятся с рабочими технологическими операциями, 

порядком их выполнения, подбором необходимых материалов и инструментов; 

• в практической работе ученики начинают осваивать чертежную разметку. 

В ходе работы с текстами учебника и выполнения практических работ ученики 

узнают о том, как жили и работали люди в разные времена, как они строили дома и 

различные хозяйственные постройки, как и из каких материалов изготавливали одежду, 

посуду и орудия труда, как организовывали жизнь детей, какие игрушки, куклы мастерили 

для них. Изучение изделий домашнего и сельского ремесла поможет детям понять, как много 

мудрости в устройстве простых бытовых вещей, как точно найдены и отработаны способы 

обработки разных природных материалов (древесины, льна, металла и др.), как совершенно 

мастерство народных умельцев. 

Выполнение предлагаемых авторами изделий и макетов позволит учащимся узнать, 

что в основе современных технологий лежат старые, проверенные временем способы 

создания предметного мира. Технологические операции, которые осваивают 

учащиеся: разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью копировальной 

бумаги); раскрой(бумага, ткань — разрезание ножницами по прямой линии разметки, 



бумага-разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, 

конструктор); украшение (аппликация из ткани и бумажных деталей, роспись красками, 

использование природного материала); лепка (пальцами, рельефные работы). 

Учебник разделен на пять основных частей, каждая из которых для удобства 

ориентирования имеет свой цвет: 

Первый раздел учебника «Давай познакомимся!» - вводный (3 ч). Он открывается 

обращением авторов к учащимся. Знакомит их с героями книги Аня и Ваня, даёт краткое 

описание того, что будет изучаться на уроках. Учащиеся начинают путешествие по 

страницам учебника «Технология». 

Вначале ученики знакомятся с особенностями построения учебника и критериями оценки 

выполнения изделия. Критерии оценки вводятся по трём основаниям: время, сложность и 

качество выполнения изделия.  

На этом же уроке дети выполняют задание «Моя анкета», в ходе работы над которым 

они учатся слушать собеседника, вести диалог, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

На втором уроке ученики знакомятся с понятиями «материалы», «инструменты», 

«приспособления», а также правилами организации рабочего места в зависимости от 

выбранного для изделия материала. 

На третьем уроке первого раздела дети осмысляют на предметно-практическом 

уровне значение термина «технология» и работают с «цветком умений». 

В ходе изучения раздела «Человек и земля» (21ч) учащиеся знакомятся с основными 

видами деятельности человека на земле: земледелием, уходом за животными, 

строительством, изготовлением посуды, шитьём одежды и др. Ученики осваивают приёмы 

работы с пластичными материалами, бумагой, природными материалами, конструктором. 

Учащиеся осваивают способы пришивания пуговиц, а также правила безопасной работы с 

ножницами, клеем, шилом, иглой. 

В разделе «Человек и вода» (3 ч) происходит осмысление значения воды в жизни 

человека и растений. Ученики знакомятся с видами водного транспорта, осваивают правила 

ухода за растениями. 

В разделе «Человек и воздух» (3 ч) учащиеся узнают о способах использования ветра 

человеком. 

В разделе «Человек и информация» (3 ч) дети узнают о способах получения и 

передачи информации при помощи знаков и символов, составляют схему безопасности 

маршрута от дома до школы, знакомятся с понятием «шифр», с устройством и 

возможностями использования компьютера. 

В каждой части материал рассматривается с трёх сторон: материя, энергия, движение. 

Все темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со 

взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», 

«Работа с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания). 

В начале каждого урока учитель проводит беседу с детьми по теме урока, читает 

вместе с ними вводный текст и предлагает практическую работу по изготовлению того или 

иного изделия. Перед каждой технологической картой изготовления изделия или 

самостоятельным практическим заданием следует обратить внимание на необходимые для 

работы материалы и инструменты. Подробные инструкции по изготовлению того или иного 

изделия представлены в учебнике и рабочей тетради. 



Памятки по работе с различными материалами и инструментами даны в 

соответствующих темах учебника. Дети четко должны знать их и уметь применять на 

практике. 

Необходимо помнить, что обучение ребенка на уроках технологии происходит в ходе 

практической работы, в этой связи нужно предоставлять ему максимум самостоятельности, 

лишь помогая при изготовлении некоторых изделий. Нельзя полностью выполнять вместо 

ученика ту часть работы, которая ему на данный момент по силам. 

В 1 классе особенно важно, чтобы ребёнку понравился процесс изготовления изделия 

и конечный результат. И здесь важна позиция учителя, его устная корректная положительная 

оценка работы ребёнка. Это не значит, что не следует говорить ребенку о недостатках его 

изделия, а наоборот, нужно на них указывать, чтобы ребёнок знал, на что ему необходимо 

обратить внимание в следующий раз. Для этого следует подобрать такие слова и обороты, 

чтобы ребёнок вас понял, и у него не пропало желание создавать изделия своими руками. 

Трудовая деятельность на уроках технологии должна вызывать положительные 

эмоции у детей. В рабочей тетради для удобства даны развертки деталей изделий, шаблоны, 

описания экспериментов и проектов, картинки, с которыми ребенок должен работать, и 

задания, дополняющие тему учебника. В учебнике есть значок «Работа с тетрадью», который 

показывает, в какой момент урока необходимо обратиться к рабочей тетради. 

При переходе к практической работе с учениками следует обсудить план работы. В 

учебнике на с. 21 даны «Вопросы юного технолога», на которые дети должны отвечать 

каждый раз перед началом работы. После завершения работы надо оценить выполненное 

ребёнком изделие. К каждому практическому заданию в учебнике имеется сопроводительная 

символика, которая поможет ребенку при подготовке и анализе работы. 

 

 

2 КЛАСС 

 

Во 2 классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами 

профессиональной деятельности человека начиная с древних времен и осмысление их 

значения для общества. В учебнике представлена информация об основных профессиях и 

ремеслах, овладение которыми необходимо для жизнеобеспечения человека.  

Они возникли в прошлых веках и остались актуальными в наше время. Данный 

материал, по мнению авторов учебника «Технология. Человек, природа, техника», 

осуществляет предметную связь курса с историей России и изобразительным искусством, а 

также отражает один из культурологических аспектов обучения технологии во 2 классе. А 

главное — знакомство это происходит через призму практической деятельности. Таким 

образом, в процессе изучения предмета «Технология» ребенок познает природу, общество, 

мир во всем его единстве и многообразии.  

Еще одной важной особенностью курса «Технология» для 2 класса является наличие 

материала, позволяющего на практическом уровне обучать детей проектной деятельности.  

Основной задачей обучения становится освоение алгоритма построения проектной 

деятельности сначала под руководством учителя, а затем самостоятельно. Результатом 

обучения становится не только освоение приемов работы с новыми материалами и 

инструментами, но и формирование навыков работы над проектом: продумывание идеи 

проекта, анализ готового изделия, построение плана работы или использование плана, 

предложенного в учебнике, непосредственно выполнение работы и, наконец, ее презентация, 

анализ и оценка, т. е. приемов работы от замысла до презентации поделки.  

Использование в процессе обучения проектной деятельности создает условия для 

формирования общих учебных навыков (алгоритма учебных действий), навыков 

самоконтроля и самооценки, способствует формированию личностных качеств 

(аккуратность, внимательность, взаимопомощь и т. д.), позволяет научить детей общаться, 

развивать универсальные учебные действия.  

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы дидактики, 

переведенные в технологическую плоскость:  



1) постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение технологии процесса;  

2) обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими средствами, а 

главное — КАК (последовательность и технология выполнения) делать;  

3) обучение планированию всех видов деятельности — от самообслуживания до работы над 

проектом;  

4) знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы с ними, 

профессиями и технологией труда в сферах:  

- Человек и Земля (26ч) 

- Человек и воздух (3ч) 

- Человек и вода (2ч)  

- Человек и информация (3ч) 

5) рассмотрение взаимодействия компонентов в триединстве «человек — природа — 

техника».  

Таким образом, особенностью построения учебного курса «Технология» во 2 классе 

является то, что основные понятия предмета: наука технология, технологический процесс, 

инструменты, материалы, виды ресурсов, проект, результат труда, профессии, правила 

безопасности при работе и т. Д. — представлены в комплекте не изолированно, а в 

целостной системе. И ребенок усваивает содержание учебного предмета в активной 

познавательной деятельности: играя, конструируя, проектируя один, вместе с товарищами и 

учителем в классе или с родителями дома. Ученик не получает готовое задание, а сам 

вырабатывает его путем поиска информации, проведения опытов, наблюдений, обсуждая с 

товарищами, обучаясь вести диалог, делать выводы, проверять себя, демонстрировать итоги 

своей работы, результат своего труда — поделку, изделие, защищать проект на выставке, в 

классе, школе.  

В курсе «Технология» для 2 класса предлагаются задания с использованием бумаги, 

тонкого картона, пластилина или глины, природных материалов, ткани и ниток, 

упаковочного материала, фольги. Содержание этого предмета имеет практико-

ориентированную направленность. Однако практическая деятельность является лишь 

средством развития социально значимых личностных качеств школьников, формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

При подборе материала для практической работы авторы исходили из следующих 

положений:  

— как можно меньше изобразительной деятельности ребенка, как можно больше 

конструкторской;  

— использование общей конструкции для создания нескольких вариантов изделий с 

использованием творческих заданий;  

— знакомство с природой и возможностями использования ее богатств человеком;  

— ознакомление со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира;  

— первичное знакомство с законами природы, на которые опирается человек при работе;  

— преимущественно объемные изделия, работа над которыми способствует развитию 

пространственного видения, восприятия ребенка;  

— предлагаемые для изготовления изделия — объекты предметного мира, а не объекты 

природы (то, что создается человеком; природа же дает сырье и диктует законы);  

— в процессе анализа задания знакомство с рабочими технологическими операциями, 

порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов;  

— в ходе практической работы ознакомление с условными линиями чертежа, с 

технологическими операциями:  

-разметка (на глаз и по шаблону);  

        - раскрой (ножницами по прямой линии разметки (бумага, ткань), разрывание пальцами 

(бумага));  

- сборка (на клею, на пластилине);  

       - украшение (аппликация из бумажных деталей и деталей из ткани);  



- лепка (шара и других форм).  

Все эти положения наиболее ярко могут быть отражены в работе над проектом.  

 

3 КЛАСС 

 

Тема 1.   Человек и Земля (22 час) 
Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

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

линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

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

безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

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

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

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе 

над одной композицией. 

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

парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели 

из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление 

изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия 

(аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

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

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

платья. 

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

одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов 

с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

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

выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, 

монограмма, шов. 

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

его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 

работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила 

поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. 

Правила гигиены при приготовлении пищи. 

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

свойства продуктов. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

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

кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 



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

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, 

кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

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

конструирования объёмных фигур. 

 Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

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

соединения (подвижное и неподвижное). 

Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Кухонные принадлежности. 

4. Стоимость завтрак 

5. Способы складывания салфеток 

6. Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

Тема 2.   Человек и вода (4 часа) 
Элементы содержания темы. 

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

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей 

из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для 

коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия: 

 мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, 

несущая конструкция. 

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

конструктором. Конструирование. 

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

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

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из 

пластичных материалов по заданному образцу. 

Практическая работа: 

1.Человек и вода 

Проекты: 

1.Водный транспорт 

2.Океанариум 

Тема 3.   Человек и воздух (3 часа) 
Элементы содержания темы. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. 

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

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

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

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

деятельность печатника, переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение 

бланка почтового отправления. 

  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, 

 кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила 

поведения в театре. 



Практическая работа: 

1.Условные обозначения техники оригами 

2.Человек и воздух. 

Тема 4.   Человек и информация (5 часов) 
Элементы содержания темы. 

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

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

программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль» 

 

4 КЛАСС 

 

Как работать с учебником. (1ч) 
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

Человек и Земля (21ч)  

Вагоностроительный завод. 
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Полезные ископаемые. 
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки 

из металлического конструктора. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Автомобильный завод. 
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы. 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. 

Монетный двор. 
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Работа с 

металлизированной бумагой – фольгой. Тиснение по фольге. 

Фаянсовый завод. 
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из фаянса. Знакомство с 

особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по 

производству фаянса. 

Швейная фабрика. 
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при 

помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов 

изделий с использованием одной технологии. 

Обувная фабрика. 



Знакомство с историей обуви. Виды материалов, используемых при производстве обуви. 

Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви 

(конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять размер 

обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса). 

Деревообрабатывающее производство. 
Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение видов 

пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия 

из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Кондитерская фабрика. 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 

Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при 

приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. 

Бытовая техника. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки 

настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике 

«витраж». Абажур-плафон для настольной лампы. 

Тепличное хозяйство. 
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

Человек и вода (3ч) 

Водоканал. 
Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом фильтрации 

воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды 

при помощи струемера. 

Порт. 
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: прямого, простого, якорного. Осмысление 

важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы 

с использованием способов крепления морскими узлами. 

Узелковое плетение. 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов 

вязания морских узлов и узлов в технике макраме. 

Человек и воздух (3ч) 

Самолетостроение и ракетостроение. 
Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, 

о конструкции самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели 

самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Ракета-носитель. 
Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 



Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. 

Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по 

собственному эскизу. 

Человек и информация (6ч) 

Издательское дело. Создание титульного листа. 
Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 

людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование ее особенностей 

при издании. 

Работа с таблицами. 
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word. 

Создание содержания книги. 
ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа 

на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как 

итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». 

Переплетные работы. 
Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов – шитье блоков нитками 

втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения 

различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета 

дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

1 КЛАСС 

                       

№ урока Тема урока 

I четверть. 

Давайте познакомимся.(3ч) 

1 Как работать с учебником. Я и мои друзья. 

2 Материалы и инструменты. Организация рабочего места 

3 Что такое технология 

 Человек и Земля (21ч) 

4  «Аппликация из листьев» (природный материал) 

5-6 

 

7 

 «Ромашковая поляна» (работа с пластилином) 

 

«Мудрая сова» (работа с пластилином) 

8 
Растения. «Получение и сушка семян». 

 

 II четверть 

9 Проект «Осенний урожай» 

10 - 11 
 «Волшебные фигуры» (работа с бумагой)  

«Закладка из бумаги» 

12 Насекомые. «Пчёлы и соты». 

13 Дикие звери.  «Коллаж» 

14 Домашние животные.  «Котёнок» 

15 
Новый год.  «Украшение на окно». 

Украшаем класс к Новому году. 



 III четверть 

16 Такие разные дома.  «Домик из веток» 

17-18 

Посуда. Сервировка стола для чаепития. 

(работа с пластилином) 

«Чайник. Чашка. Сахарница» 

19 Свет в доме. «Торшер» 

20 Мебель. Уборка квартиры.  «Стул» 

21 Одежда. Ткань. Нитки.  «Кукла из ниток» 

22-23 
Учимся шить. Виды стежков. 

Способы пришивания пуговиц. 

24 Передвижение по земле.  «Тачка» (работа с конструктором) 

Человек и вода(3ч) 

25 
Вода в жизни человека. Проращивание семян. 

 

26 Питьевая вода. «Колодец» 

27 Передвижение по воде. «Кораблик. Плот» (оригами) 

Человек и воздух(3ч) 

28-29 
Использование ветра. «Вертушка» 

Полёты птиц. «Попугай» (мозаика) 

31 Полёты человека. «Самолёт». «Парашют» 

 Человек и информация (3ч) 

32 Способы общения. Важные номера телефонов 

33 Компьютер 

 

2 КЛАСС 

 

№ урока Тема урока 

1 
1четверть 

Как работать с учебником.  

 Человек и земля (25ч) 

2 Земледелие. Практическая работа «Выращивание лука» 

3 Посуда. «Корзина с цветами» 

4  «Семейка грибов на поляне» (пластилин). 

5 Работа с пластичными материалами (тестопластика). «Игрушка-магнит из 

теста» 

6 Проект «Праздничный стол» 

7-8 Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше. 

 2 четверть 

 

9 

Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. Аппликация «Кухонная 

доска» 

 

10 
Народные промыслы. Городец. Аппликационные работы (продолжение) 

 

11 
Народные промыслы. Дымково. Дымковская игрушка (пластилин). 



 

12 
Народные промыслы. Матрёшка. Работа с текстильными материалами. 

13 Мастерская Деда Мороза. «Фонарик» 

14 Новогодняя маска (работа с картоном) 

15 Проект «Зимние забавы» 

16 Итоговый контрольный тест 

Ёлочные игрушки из яиц. 

 3 четверть 

17 Строительство. «Изба» 

18 Внутреннее убранство избы. «Русская печь» (пластилин). 

19 В доме. «Домовой» 

20 Внутреннее убранство избы. Плетение «Коврик» (работа с бумагой) 

21 Внутреннее убранство избы. «Стол и скамья» (конструирование). 

 

22 

Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. 

Плетение «Русская красавица» 

23 Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликация «Костюм для Ани и 

Вани» 

24 Работа с тканью. Шов «через край» 

25 Тамбурный шов.  

26 Салфетка. Вышивка «Вишенка» 

 4 четверть 

Человек и вода(3ч) 

 

27 

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить «Золотая 

рыбка» 

28  Работа с природными  материалами. Конструирование.  Проект 

«Аквариум» 

29 Работа с бумагой. Аппликация «Русалка» 

Человек и воздух(2ч) 

30 Моделирование «Птица счастья» (работа с бумагой) 

 

31 

 «Ветряная мельница». 

 Флюгер (работа с фольгой) 

 Человек и информация(3ч) 

32 Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. 

33 Итоговый контрольный тест 

34 Поиск информации в Интернете 

 

3 КЛАСС 

 

№ урока Тема урока 

 Человек и Земля (22ч) 

1 Как работать с учебником. Путешествие по городу. 

2 Архитектура. Построение чертежа «Дом» 

3 Городские постройки. «Телебашня». 

4 Городской парк. Макет (природный материал) 

5 Детская площадка. Песочница. 



6 Детская площадка. Качели. 

7 Игровой комплекс. Проект. 

8 Контрольный тест за 1 четверть. 

Кафе «Кулинарная сказка».  

 2 четверть 

9 Профессии. Конструирование. Весы Фруктовый завтрак. 

10 Кулинария. Бутерброды. 

11 Сервировка стола. Салфетница. (оригами) 

12 Тест «Кулинарные принадлежности». 

13 Ателье мод. Беседа по технике безопасности при работе с ножницами, 

иголкой. 

14 Стебельчатый шов, петельный шов. 

15 Аппликация из ткани (фартук) 

16 Контрольный тест за 1 полугодие. 

Изготовление тканей. Гобелен. 

 3 четверть 

17 Вязание. Воздушные петли. 

18 Одежда для карнавала. 

19 Магазин подарков. «Брелок для ключей» (тестопластика) 

20 Упаковка подарков (работа с картоном) 

21 Автомастерская. Конструирование  

 Фургон «Мороженое» (работа с картоном). 

22 Работа с конструктором «Грузовик» 

 Человек и вода (4ч) 

23 Мосты. Конструирование. 

24 Водный транспорт (работа с бумагой) 

25 Океанариум. Мягкая игрушка «Осьминоги. Рыбки». Проект. 

26 Контрольный тест за 3 четверть. 

Фонтаны (пластилин) 

 4 четверть 

Человек и воздух (3ч) 

27 Зоопарк. Оригами. Птицы. 

28 Вертолёт «Муха» 

(конструирование) 

29 Папье-маше «Воздушный шар» 

 Человек и информация (5 ч) 

30 Переплётная мастерская.  

31 Итоговый контрольный тест 

32 Почта. Заполнение бланка. 

33 Кукольный театр. Сцена и занавес (конструирование) 

Проект «Готовим спектакль». 

34 Афиша. Интернет. Работа на компьютере 

 

4 КЛАСС 

 

№ урока Тема урока 

1 Вводный урок. Как работать с учебником 

 Человек и земля (21ч) 

2 Вагоностроительный завод. 

Проект вагона. Ходовая часть вагона (тележка). 

3 Проект вагона. Пассажирский вагон. 

4 Полезные ископаемые.  



«Буровая вышка» (конструктор) 

5 Малахитовая шкатулка (пластилин) 

6 

7 

Автомобильный завод. «Камаз» (конструктор) 

Автомобильный завод. Кузов грузовика 

8 Монетный двор. «Стороны медали» (фольга) 

9 Проект «Медаль» 

10 

11 

Фаянсовый завод. «Основа для вазы» (пластилин) 

Фаянсовый завод. «Ваза» 

12 Швейная фабрика «Прихватка» 

13 Швейная фабрика  

Мягкая игрушка «Птичка»  

14 Обувное производство. Тест «Как изготовляют обувь». 

15 Обувное производство. «Модель летней детской обуви» 

16 Деревообрабатывающее производство. Контрольная работа 

 3 четверть 

17 Проект «Лесенка – опора для растений» 

18 

 

Кондитерская фабрика. 

Тест «Кондитерские изделия» 

19 Пирожное «Картошка», 

«Шоколадное печенье» 

 

20 

Бытовая техника.  

Тест «Правила эксплуатации электронагревательных приборов» 

21 Абажур для настольной лампы 

22 Тепличное хозяйство. 

«Цветы для школьной клумбы» (практическая работа) 

 Человек и вода (3 ч) 

23 Водоканал. «Фильтр для очистки воды». 

24 Порт. «Канатная лестница» 

25 Узелковое плетение. Браслет (в технике макраме) 

 Человек и воздух (3ч) 

26 Самолётостроение. Ракетостроение. Тест «Самолёты» 

 4 четверть 

27 «Ракета – носитель» 

28 Летательный аппарат «Воздушный змей» 

 Человек и информация (6ч) 

29 Создание титульного листа 

30 Работа с таблицами 

31 Создание содержания книги 

 

32 

Переплётные работы 

Годовая контрольная работа 

33 Проект «Дневник путешественника» 

34 Итоговый урок. Игра «Город мастеров» 

 


