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I. Пояснительная записка 

За основу рабочей программы по предмету  «Технология» взята рабочая программы 

по технологии и авторской программы курса УМК  «Начальная школа 21 века». 

   При составлении рабочей программы произведена (введена) корректировка 

примерной авторской программы в плане изменения числа тем, последовательности 

их изложения и перераспределения часов. Данные изменения вызваны тем, что в 

учебном плане МОБУ лицея  на предмет «Технология» отводится 1 час в неделю . 

Нормативные  акты и учебно-методические  документы. 

- Федеральный  государственный стандарт начального общего образования; 
- Закон Российской Федерации «Об образовании»  п 2.7 ст. 32 
- постановление от 29.12.10г №189  об утверждении СанПин 2.4.2.28.21-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям  и организации  
обучения в образовательных учреждениях»; 
- примерные программы по учебным предметам. Начальная школа , 2 части, 
2011г; 
- приказ  Правительства РФ от 22.09.11г №1241 «О внесении  изменений в 
федеральный государственный  образовательный стандарт начального 
общего образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.); 
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 11 
декабря 2020 г.) 
-  федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 11 декабря 
2020 г.); 
- примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 
июня 2020 г. № 2/20); 
 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе 

при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. 

В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и 

тем самым становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка 

школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только при  

изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов 



работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы 

для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.  

    Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической 

документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении 

новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 

своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  



- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 

на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение 

к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в 

формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  

ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  

для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

II. Общая характеристика курса 

   Общая характеристика курса - формирование первоначальных умений  поиска 

необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

    В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса технологии 

у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Теоретической основой данной программы являются: 



Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) 

действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно -

нравственного и социального опыта. 

II. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

     В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Технология» 

изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 135 часов: 

1- й  класс -  33 ч  (в неделю  1ч); 33 раб. учебные недели 

 2 - ой класс - 34 ч (в неделю  1ч);  34раб. учебные недели 

 3 - ий класс - 34 ч (в неделю 1ч);  34раб. учебные недели 

 4 - ый класс - 34ч  (в неделю 1ч);  34раб. учебные недели 

 

  

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности 

- любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

при-общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота 

спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной 

и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 



народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

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

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

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

служить Отечеству.  

      Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

Особенности программы 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  

творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на 

основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической 

картой. 

Названные особенности  программы отражены в ее структуре.  

Содержание  основных разделов -  «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание», «Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты», «Конструирование и моделирование», 

«Использование информационных технологий» -  позволяет  рассматривать 

деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые элементы 

содержания обучения технологии овладение инвариантными составляющими 

технологических операций (способами работы)  разметки,раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек 

при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 



 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия 

на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на 

одну тему; 

 проектнаядеятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  

изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности  

совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В 

результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества 

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» 

проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить 

устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим 

миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию 

духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных 

традиций также имеет огромный нравственный смысл.   

Межпредметные связи 

         Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего 

мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с 

природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления 

многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии 

предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без 

природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и 

творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами 

охраны природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 



В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства 

художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  младшие школьники 

осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа 

с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  

и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил 

работы и преобразования информации    также тесно связано с  образовательной 

областью «Математика и информатика». 

    В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной 

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  

реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в  учебных текстах разного 

типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 

что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся.  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса  

Формирование универсальных учебных действий на уроках технологии. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Технология» в формировании 

универсальных учебных действий обоснован следующим: 

1. Ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

2. Значением универсальных учебных действий  моделирования и планирования, 

которые выступают непосредственным предметом усвоения в ходе  выполнения 

различных  предметных заданий по курсу. В ходе выполнения задач на 

конструирование учащиеся учатся  использовать наглядные схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие  выделять необходимую систему ориентиров для 

выполнения действия. 

3. Специальной организацией в курсе «Технология» процесса планомерно-

поэтапной отработки  предметно-преобразовательной деятельности учащихся в  



генезисе и развитии психологических новообразований  младшего школьного 

возраста – умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

4. Широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса. 

 

Личностные результаты: 

1-й класс 

    Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить.  

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объекта, иллюстрации, 

результатов трудовой деятельности человека; 

  уважительно относиться к другому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, уважительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

    Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-

групповой работы. 

    Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

    Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

    Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

тетрадь,  свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  



 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира; наблюдать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий. 

 выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученные материалы: их виды, физические и технологические свойства, 

конструктивные особенности используемых инструментов, приёмы работы 

освоенными приспособлениями и инструментами. 

    Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

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

 Слушать и понимать речь других.  

 Читать и пересказывать текст.  

    Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

    Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения 

уроков). 

    Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объекта, иллюстрации, 

результатов трудовой деятельности человека; 

  уважительно относиться к другому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, уважительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. Получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных 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 умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач 

2-й класс 



    Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Технология» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы).  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, 

какой поступок совершить.  

    Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение 

к миру. 

    Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков).  

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике).  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты).  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.  

 Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.  

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

    Предметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 



 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности  предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания, умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 при помощи учителя исследовать конструкторско-технические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

  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; 

 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 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. 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

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

 Слушать и понимать речь других.  

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения. 



 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

    Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

3−4-й классы 

    Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Технология» в 3–4-м классах является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества).  

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить.  

    Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение 

к миру. 

    Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Технология» в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему.  

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.  



 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

    Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план.  

 Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

 Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

    Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе 

являются формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности  предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания, умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 при помощи учителя исследовать конструкторско-технические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 



 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 при работе на компьютере использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 

выполнять задания; 

 •создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций ПК. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, 

 демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

 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. 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Планируемые результаты : личностные, метапредметные и предметные , на 

базовом  и повешенном уровнях к каждому разделу учебной программы. 

 

Личностные          результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

У выпускника будут сформированы: 

 умения самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества); 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

Выпускник получит возможность : 



 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить; 

 для формирования внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному учреждению. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

У выпускника будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решению новых задач. 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решению новых задач. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению. 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 

3. Конструирование и моделирование 

У выпускника будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

У выпускника будут сформированы: 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 



 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

Метапредметные         результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

самостоятельно исправлять ошибки . 

 проявлять самостоятельность в получении новых знаний: извлчении 

информации, представленной  в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Выпускник научится: 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 в  диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 

3. Конструирование и моделирование  
Выпускник научится: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно составлять план решения проблемы (задачи); 



 в  диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Выпускник научится: 

 овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 использовать знаково-символические средства представления информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 проявлять самостоятельность в получении новых знаний: извлчении 

информации, представленной  в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Предметные   результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 



• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мир,е и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, 

• демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

• 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  безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать  чертежи и 

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

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• 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 (в том 

числе в интерактивных средах на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 

Выпускник получит возможность научиться: 



• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять при помощи учителя и самостоятельно цель и деятельность на уроке; 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем ( в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приёмы 

и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по плану, составленному совместно с учителем, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций ( с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертёжных инструментов). 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать конструкции о образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности  предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 



 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания, умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 при помощи учителя исследовать конструкторско-технические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Следует также особо выделить значительный развивающий потенциал 

предмета «Технология», который, однако, практически не осознается и, как 

следствие, значение предмета недооценивается. Между тем при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным 

для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

средней школы. «Технология» создает благоприятные условия для формирования 

важнейших составляющих учебной деятельности - планирования, преобразования, 

оценки продукта, уменияраспознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата (продукта) и т.д.  

VI.  Содержание учебного предмета, курса. 

1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. (6 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 

деятельность человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные 

общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, 

форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и 

основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; 

уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль 

качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному 

образцу. 



Выполнение коллективных работ. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. (17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-

художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, 

газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), 

природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: 

ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых 

инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 

называние) с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: 

разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на 

глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. 

Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое 

соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, 

прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов 

и технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

 

 

3. Конструирование и моделирование. (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия 

из текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное 

соединение деталей. 

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам.  

2 класс 



1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. (8 ч) 

Знание трудовой деятельности в жизни человека – труд, как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании 

(охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная 

необходимость разделения труда. Ремёсла и ремесленники. Название профессий 

ремесленников. Современное состояние ремёсел. Ремесленные профессии, 

распространённые в местах проживания людей. Технология выполнения их в работ 

во времена Средновековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, ассиметрия, 

композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и 

сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

     Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материала. 

    Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 

предметной среды  (общие представления). 

     Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

     Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, 

эскизы, схемы). 

     Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью уччителя 

доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных 

решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – 

изделия, оформление праздников. 

     Работа в малых группах. Осуществление сотворчества. 

     Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 

инструментов). 

     Самообслуживание. Самостоятельный отбор материала и инструментов для 

урока. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. (15 ч) 

     Материалы природного происхождения: природные материалы 

(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки, пряжа. Строение ткани. 

Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология 

получения нитей и ткани на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), её 

свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным особенностям.  

     Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, 

лекало. Их название, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной 

работы в обращении с колющими и режущими инструментами. 

      Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение 

деталей из заготовок, сборка изделий, отделка. 

     Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 



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

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. 

Экономная, рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных 

инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных 

инструментов. Деление окружности и круга на части при помощи циркуля и путём 

складывания. 

      Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

      Отделка аппликацией ( с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(вариант прямой строчки). 

 

3. Конструирование и моделирование. (9 ч)         
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 

деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды соединений деталей 

конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (винтовые, проволочные). Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

        Транспортные средства, используемые в трёх стихиях (земля, вода, воздух). 

Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование 

изделия из различных материалов: транспортных средств 

       По модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 

       Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на 

цифровых носителях по изучаемым темам. 

3 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. (14 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, национально – культурной специфики в жилище, его 

обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения 

от Средневековья до начала 20 в. Использование человеком энергии сил природы 

(воды, ветра, огня) для повышения производительности труда. Использование 

человеком силы пара, электрической  энергии для решения жизненно важных 

проблем в важные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и 

технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и её компоненты. Простейшая схема электрической цепи с 

различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды – соответствие предмета (изделия) 

обстановке. 



Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат 

проектной деятельности: подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный 

проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. (10 ч) 

  Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др), их получение, применение. 

 Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

 Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. 

Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка ( 

изделия и деталей) косой строчкой и её вариантами (крестиком, росписью, 

стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами. 

3. Конструирование и моделирование. (5 ч)   

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: 

формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы 

достижения прочности конструкций (соединение деталей внахлёст, с помощью 

крепежных деталей, щелевого замка различными  видами клея, сшиванием и др.) 

Использование принципов действия представителей животного мира для решения 

инженерных задач (бионика). 

 Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно – художественным условиям. 

 Техника как часть технологического процесса, технологические машины. 

Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). (5 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Книга, как древнейший вид графической информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер и его назначение. 

Правила безопасного пользования ПК. Название основных устройств компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками 



информации (книги, музеи, беседы с мастерами ( мастер – классы), сеть Интернет, 

видео). 

4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (14 ч) 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (8 ч) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

и замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия.  



Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор  и замена материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  (5 ч) 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

 4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). (7 ч) 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  



Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word.  

VII. Тематическое планирование курса «Технология» 

 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е. 

6ч. Профессии близких; 

профессии, знакомые 

детям. 

Разнообразные 

предметы рукотворного 

мира (произведения 

художественного 

искусства, быта и 

декоративно-

прикладного искусства). 

Роль и место 

человека в окружающем 

ребёнка мире; о 

созидательной, 

творческой деятельности 

человека и природе как 

источнике его 

вдохновения. 

Бережное отношение 

к природе – источник 

сырьевых ресурсов – 

природные материалы. 

Самообслуживание  

порядок на рабочем 

месте, уход и хранение 

инструментов (кисточка 

помыта, ножницы 

зачехлённые, иголка в 

игольнице, карандаш в 

подставке), гигиена 

труда. 

Организация 

рабочего места 

(рациональное 

размещение материалов и 

инструментов) и 

сохранение порядка на 

-планирование предстоящей 

практической деятельности 

- выполнение предлагаемых 

изделий с опорой на план и 

образец 

- определение и 

формулирование цели 

деятельности на уроке 

- отбор наиболее подходящие 

для выполнения задания 

материалы и инструменты 

- контроль точности разметки 

деталей с помощью шаблона 

- сравнение изучаемых 

материалов по их свойствам, 

анализ конструкций 

предлагаемых изделий, 

группировка предметов и их 

образцов по общему признаку 

- преобразование информации 

из одной формы в другую – в 

изделия, художественные 

образы 

- обслуживание себя во время 

работы: поддержание порядка 

на рабочем месте, ухаживание 

за инструментами и правильное 

их хранение 

- соблюдение правил гигиены 

труда 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 класс (33 ч) 



нём во время и после 

работы. 

Простейший анализ 

задания (образца), 

планирование трудового 

процесса. 

Работа с доступной 

информацией в учебнике 

 рисунки, схемы, 

инструкционные карты; 

образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе 

работы по 

инструкционной карте, 

соотнесение с образцом. 

Самоконтроль качества 

выполненной работы – 

соответствие 

предложенному образцу. 

Выполнение 

коллективных работ. 

 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

17ч. Знакомство с 

материалами (бумага, 

картон, нитки, ткань), 

пластические материалы 

(глина, пластилин), 

природные материалы. 

Их практическое 

применение в жизни. 

Свойства материалов: 

цвет, пластичность, 

мягкость, твёрдость, 

прочность; гладкость, 

шершавость, 

влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и 

картона). Сравнение 

материалов по их 

свойствам декоративно-

художественные и 

конструктивные. Виды 

бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая), тонкий 

картон. 

Подготовка 

материалов к работе. 

-  Изготовление несложных 

изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка 

- определение видов 

материалов (природные, 

бумага, картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства 

- применение способов 

разметки на глаз, по шаблону 

- формообразование 

сгибанием, складыванием, 

вытягиванием 

- соединение клеевым 

способом 

- отделка несколькими 

способами: раскрашивание, 

аппликация, прямая строчка 

- различение материалов и 

инструментов по их 

назначению 

- качественное выполнение 

операций и приемов по 

изготовлению несложных 

изделий  

- точноерезние ножницами 



Сбор и сушка природного 

материала. Экономное 

расходование 

материалов. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки доступных 

материалов (знание 

названий используемых 

инструментов), 

выполнение приёмов их 

рационального и 

безопасного 

использования. 

Сравнение с 

инструментами, 

которыми пользуются 

художники (кисточки, 

стеки), поэты (слово), 

музыканты (ноты). 

Знакомство с 

графическими 

изображениями: рисунок, 

схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба 

на рисунках, схемах.  

Общее понятие о 

технологии. 

Элементарное 

знакомство (понимание и 

называние) с 

технологическим 

процессом изготовления 

изделия из материалов: 

разметка деталей, их 

выделение, 

формообразование, 

сборка. Разметка деталей 

«на глаз», по шаблону. 

Выделение деталей 

отрыванием, резанием 

ножницами. 

Формообразование 

деталей сгибанием, 

складыванием. Клеевое 

соединение деталей 

изделия. Отделка 

- сборка изделия с помощью 

клея 

 - использование для сушки 

плоских изделий пресс 

- безопасная работа и хранение 

инструментов 

- выполнение практических 

работ и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, 

образец, используя шаблон 



(изделия, деталей) 

рисованием, 

аппликацией, прямой 

строчкой.  

Технологии и 

приёмы выполнения 

различных видов 

декоративно-

художественных изделий 

(аппликация, мозаика, 

лепка, оригами и пр.). 

 

Конструирование 

и моделирование. 

10ч.          Элементарное 

понятие конструкции. 

Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и 

моделирование изделий 

из природных 

материалов, из бумаги 

складыванием, 

сгибанием, по образцу и 

рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и 

разборные 

(многодетальные) 

конструкции 

(аппликации, изделие из 

текстиля, 

комбинирование 

материалов), общее 

представление. 

Неподвижное соединение 

деталей. 

 

- различение разборных и 

неразборных конструкций 

несложных изделий 

- конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку 

2 класс (34 ч) 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е. 

8ч. Знание трудовой 

деятельности в жизни 

человека – труд, как 

способ самовыражения 

человека. История 

приспособляемости 

первобытного человека к 

окружающей среде 

Реализация потребностей 

человека в укрытии 

(жилище), питании 

(охота, примитивная 

называть наиболее 

распространенные в своем 

регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, 

современные профессии (в том 

числе профессии своих 

родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: 

соответствие изделия 



кулинарная обработка 

добычи), одежде. 

Объективная 

необходимость 

разделения труда. 

Ремёсла и ремесленники. 

Название профессий 

ремесленников. 

Современное состояние 

ремёсел. Ремесленные 

профессии, 

распространённые в 

местах проживания 

людей. Технология 

выполнения их вработ во 

времена Средневековья и 

сегодня. 

Элементарные 

общие правила создания 

предметов рукотворного 

мира (прочность, 

удобство, эстетическая 

выразительность – 

симметрия, асимметрия, 

композиция); гармония 

рукотворных предметов и 

окружающей среды 

(городской и сельский 

ландшафты). 

Разнообразие 

предметов рукотворного 

мира (предметы быта и 

декоративно-

прикладного искусства, 

архитектуры и техники). 

 Природа – 

источник сырья. 

Природное сырье, 

природные материала. 

 Мастера и их 

профессии. Традиции 

творчества мастеров в 

создании предметной 

среды  (общие 

представления). 

 Развёрнутый 

анализ заданий 

обстановке, удобство 

(функциональность), 

прочность, эстетическую 

выразительность — и 

руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую 

информацию, планировать 

предстоящую практическую 

работу, осуществлять 

корректировку хода 

практической работы, 

самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать свое рабочее 

место в зависимости от вида 

работы, выполнять доступные 

действия по 

самообслуживанию и 

доступные виды домашнего 

труда. 



(материалы, 

конструкция, технология 

изготовления). 

Составление плана 

практической работы. 

 Работа с доступной 

информацией (тексты, 

рисунки, простейшие 

чертежи, эскизы, схемы). 

 Введение в 

проектную деятельность. 

Выполнение с помощью 

учителя доступных 

простых проектов 

(разработка 

предложенного замысла, 

поиск доступных 

решений, выполнение и 

защита проекта). 

Результат проектной 

деятельности – изделия, 

оформление праздников. 

 Работа в малых 

группах. Осуществление 

сотворчества. 

 Самоконтроль в 

ходе работы (точность 

разметки с 

использованием 

чертёжных 

инструментов). 

 Самообслуживание

. Самостоятельный отбор 

материала и 

инструментов для урока. 

 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

15ч. Материалы природного 

происхождения: 

природные материалы 

(встречающиеся в 

регионе), натуральные 

ткани, нитки, пряжа. 

Строение ткани. 

Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. 

Основа, уток. Общая 

технология получения 

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 



нитей и ткани на основе 

натурального сырья. 

Проволока (тонкая), её 

свойства: гибкость, 

упругость. Сравнение 

свойств материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно-

художественным и 

конструктивным 

особенностям.  

 Чертёжные 

инструменты: линейка, 

угольник, циркуль. 

Канцелярский нож, 

лекало. Их название, 

функциональное 

назначение, устройство. 

Приёмы безопасной 

работы в обращении с 

колющими и режущими 

инструментами. 

 Технологические 

операции, их 

обобщённые названия: 

разметка, получение 

деталей из заготовок, 

сборка изделий, отделка. 

 Элементарное 

представление о 

простейшем чертеже и 

эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия 

надреза, выносная, 

размерная, осевая, 

центровая). Чтение 

чертежа. Разметка по 

линейке, угольнику, 

циркулем с опорой на 

простейший чертёж. 

Экономная, 

рациональная разметка 

нескольких деталей с 

помощью чертёжных 

инструментов. 

Построение 

прямоугольных и 

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  

безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и 

колющими (игла); 

• выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели и 

работать с простейшей 

технической документацией: 

распознавать  чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по 

простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 



круглых деталей с 

помощью чертёжных 

инструментов. Деление 

окружности и круга на 

части при помощи 

циркуля и путём 

складывания. 

 Сборка изделия: 

проволочное подвижное 

и ниточное соединение 

деталей. 

 Отделка 

аппликацией (с 

полиэтиленовой 

прокладкой), ручными 

строчками (вариант 

прямой строчки). 

 

Конструирование 

и моделирование. 

9ч. Конструирование из 

готовых форм (упаковки). 

Композиционное 

расположение деталей в 

изделии. Получение 

объёмных форм 

сгибанием. Виды 

соединений деталей 

конструкции. Подвижное 

соединение деталей 

изделия. Способы сборки 

разборных конструкций 

(винтовые, 

проволочные). 

Соответствие 

материалов, конструкции 

и внешнего оформления 

назначению изделия). 

 Транспортные 

средства, используемые в 

трёх стихиях (земля, 

вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. 

Макет, модель. 

Конструирование и 

моделирование изделия 

из различных 

материалов: 

транспортных средств 

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 (в том числе 

в интерактивных средах на 

компьютере); 

• изготавливать несложные 

конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям 

(в том числе в интерактивных 

средах на компьютере). 



 По модели, 

простейшему чертежу 

или эскизу.  

 

 

Использование 

информа-

ционных 

технологий. 

2ч. Демонстрация учителем 

с участием учащихся 

готовых материалов на 

цифровых носителях по 

изучаемым темам. 

 

• соблюдать безопасные 

приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для 

решения доступных 

конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие 

приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: 

активировать, читать 

информацию, выполнять 

задания; 

• создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному 

рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

3 класс (34 ч.) 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е. 

14ч. Ремесла и их роль в 

культуре народов мира, 

мастера, их профессии и 

виды изготавливаемых 

изделий в зависимости от 

условий конкретной 

местности; традиции и 

творчество мастера в 

создании предметной 

среды. 

Соблюдение при работе 

безопасных приемов 

труда.Использование 

форм и образов природы 

в создании предметной 

среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и 

пр.).Машины и 

механизмы – помощники 

человека, их 

назначение.Декоративно

е оформление культурно-

выполнение простейших 

исследований (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

изученные материалы: их 

виды, физические и 

технологические свойства, 

конструктивные особенности 

используемых инструментов). 

 



бытовой среды. 

Растения и домашние 

животные. 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

10ч. Материалы, их 

конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их 

свойствам и в 

зависимости от 

назначения изделия. 

Подготовка материалов к 

работе. 

Бережное использование 

и экономное 

расходование 

материалов.  

Способы обработки 

материалов для 

достижения декоративно-

художественных 

эффектов. Представление 

об устройстве и 

назначении изделий, 

последовательности 

практических действий и 

технологических 

операций.Разметка (по 

шаблону, копированием, 

с помощью линейки, 

циркуля). 

Обработка материала 

(отрывание, сгибание, 

складывание, резание 

ножницами, 

канцелярским ножом). 

Сборка деталей, способы 

соединений (клеевое, 

ниточное). 

Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и 

др.).Виды условных 

графических 

изображений: рисунок, 

эскиз, развертка. 

Разметка с опорой на 

 коллективная разработка 

несложных тематических 

проектов и самостоятельная 

их реализация, внесение 

коррективы в получение 

результатов; 

 ставить цель, выявлять и 

формулировать проблему, 

проводить коллективное 

обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в 

ходе работы учебных 

проблем; выдвигать 

возможные способы их 

решенияпроектировать 

изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом с 

учётом поставленной 

конструкторско-

технологической задачи или с 

целью передачи 

определённой 

художественно-эстетической 

информации; воплощать 

мысленный образ в 

подобранном материале с 

опорой (при необходимости) 

на графические изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и рационального 

труда; 

 отбирать наиболее 

эффективные способы 

решения конструкторско-

технологических и 

декоративно-

художественных задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 воплощать мысленный образ 

в материале с опорой (при 

необходимости) на освоенные 

графические изображения; 

участвовать в совместной 



графические 

изображения. 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой 

информации, создание и 

практическая реализация 

окончательного образа 

объекта, определение своего 

места в общей деятельности; 

 обобщать 

 

Конструирование 

и моделирование. 

5ч. Изделие (поделка), 

деталь изделия. 

Конструкция изделия, 

изготовление изделий с 

разными видами сборки. 

Конструирование и 

моделирование изделий 

на основе природных 

форм (образы животных 

и растений в технике 

оригами, аппликации). 

 коллективно разрабатывать 

несложные тематические 

проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить 

коррективы в полученные 

результаты; 

 ставить цель, выявлять и 

формулировать проблему, 

проводить коллективное 

обсуждение предложенных 

учителем или возникающих 

в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать 

возможные способы их 

решения 

Использование 

информационных 

технологий. 

5ч. Информационная среда, 

основные источники 

информации, получаемой 

человеком. Сохранение и 

передача информации. 

Книга как древнейший 

вид графической 

информации. 

Современный 

информационный мир. 

Персональный 

компьютер и его 

назначение. Сеть 

Интернет. 

 Включать и выключать 

компьютер,  

 пользоваться клавиатурой и 

компьютерной мышью 

 выполнение простейших 

операций с готовыми файлами 

и папками 

 работа с цифровыми 

образовательными ресурсами, 

готовыми материалами на 

электронных носителях: 

активирование диска, чтение 

информации, выполнение 

предложенного задания. 

4 класс (34 ч) 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

14ч. Преобразовательная 

деятельность человека в 

XX – начале XXI  в. НТП: 

главные открытия, 

 Организация и выполнение 

своей худож. – практич. 

деятельности в соответствии 

с замыслом 



труда, 

самообслуживани

е. 

изобретения, 

современные технологии. 

Угроза экологической 

катастрофы. Сферы 

использования 

электричества. Общие 

представления об 

авиации и космосе, 

энергии и энергетики, 

ИКТ. 

Самообслуживание: 

пришивание пуговиц, 

сшивание разрывов по 

шву. Правила 

безопасного пользования 

бытовыми приборами. 

 Использование знаний и 

умений, приобретенные в 

ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства 

и др. учеб.предметов 

 Бережное отношение и 

защита природы и 

материального мира 

 Безопасно пользоваться 

бытовыми приборами 

 Выполнение простого 

ремонта одежды 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

8ч. Изобретение и 

использование 

синтетических 

материалов. Нефть как 

универсальное сырье. 

Влияние современных 

технологий на 

окружающую среду. 

Причины и пути 

предотвращения 

экологических 

катастроф.  Дизайн и его 

роль и место в 

современной проектной 

деятельности. Элементы 

конструирования 

моделей, отделка 

петельной строчкой и ее 

варианты. 

 Чтение простейших 

чертежей (эскиз) разверток 

 Выполнение разметки 

разверток с помощью 

чертежных инструментов 

 Оформление изделия и 

соединение деталей 

петельной строчкой и ее 

варианты 

 Нахождение и 

использование 

дополнительной 

информации из различных 

источников 

Конструирование 

и моделирование. 

5ч. Техника XX – начала 

XXIв. Ее современное 

назначение. 

Современные требования 

к техническим 

устройствам 

 Конструирование и 

моделирование изделия из 

разных материалов по 

заданным декорат.-

художест. Изменение 

конструкции изделия по 

заданным условиям 

 Выбор способа соединения и 

соединительных материалов  

в зависимости от требований 

конструкции                     

 



Использование 

информационных 

технологий. 

7ч. Современный 

информационный мир. 

Использование 

компьютерных 

технологий в разных 

сферах 

жизнедеятельности 

человека. Персональный 

компьютер. Принтер, 

сканер, колонки. 

Знакомство с текстовым 

редактором. Поиск 

информации в Интернете. 

Работа с простейшими 

информационными 

объектами: создание, 

сохранение, удаление, 

печать.  

 Создание небольших текстов 

и печатные публикации 

 Оформление текстов 

(шрифт, размер и цвет, 

выравнивание) 

 Работа с доступной 

информацией 

 Работа в программах: 

Word,PowerPoint 

 

  

VIII. Описание материально-технического обеспечения  образовательного 

процесса 

Программа: 

1. Образовательная система «Начальная школа XXI века», ФГОС. Примерная 

основная образовательная программа. 

 

Технические средства обучения 

Классная доска 

Интерактивная  доска 

Магнитная доска.  

Персональный компьютер с принтером.  

Проектор  

Экран   

Звуковая колонка 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

Электронные пособия, обучающие программы по предмету. 

 

Учебно- практическое  оборудование 

Наборы видов бумаги. 

Наборы видом ткани. 

Набор технологических карт. 

Наборы трафаретов и шаблонов. 

Демонстрационная оцифрованная линейка. 

Демонстрационный чертёжный угольник. 

Демонстрационный циркуль. 



 

Натуральные объекты 

Набор муляжей овощей 

Набор муляжей  фруктов 

 

Демонстрационные пособия 

Таблицы  демонстрационные для 1-4 кл 

Плакаты демонстрационные  для 1-4 кл 
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