


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  
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 со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления.  
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.  
- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.  
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям  
- 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.  
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
- Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 
формирование следующих знаний и умений. 2  



Знать:  
виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства 
и названия;  
конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей;  
названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 
работы ими;  
технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка;  
способы разметки: сгибанием, по шаблону;  
способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток;  
виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и еѐ варианты;  
разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 
перегибания.  
 
Уметь:  
под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во 
время работы, правильно работать ручными инструментами;  
с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  
самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 
выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 
соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки 
изделий.  
с помощью учителя реализовывать творческий замысел.  
соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе.  
Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 
жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 
выстраивать цепочку своих практических действий).  
 
Иметь представление:  
о роли и месте человека в окружающем мире;  
о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред;  
о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека;  
о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;  
в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических 
устройств (в том числе компьютеров);  
об основных источниках информации;  
о назначении основных устройств компьютера;  
о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 
техникой (в том числе с компьютером);  
о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза;  
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА – 1 класс  
Давайте познакомимся (3 ч)  
Как работать с учебником. (1 час)  
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 
оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, 
сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и 
предпочтений и заполнение анкеты.  
Материалы и инструменты. (1 час)  



Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. 
Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 
Уборка рабочего места 3  



Что такое технология. (1 час)  
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения 
изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  
Понятие: «технология».  
Человек и земля (21 ч)  
Природный материал. (1 час)  
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 
способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 
материала. Выполнение аппликации по заданному образцу.  
Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 
(текстовый и слайдовый).  
Изделие: «Аппликация из листьев».  
Пластилин. (2 часа)  
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 
пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 
Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 
рефлексии.  
Понятия: «эскиз», «сборка».  
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».  
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 
пластилином. Составление тематической композиции.  
Понятие: «композиция».  
Изделие «Мудрая сова».  
Растения. (2 часа)  
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 
профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян.  
Понятие: «земледелие»,  
Изделие: «заготовка семян»  
Проект «Осенний урожай».  
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 
«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 
первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 
работы с пластилином, навыков использования инструментов.  
Понятие: «проект».  
Изделие. «Овощи из пластилина».  
Бумага. (1 час)  
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 
безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона 
и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 
орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 
экономного расходования ее.  
Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной работы».  
Изделие. Закладка из бумаги  
Насекомые. (1 час)  
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 
пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия 
из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски).  
Изделие «Пчелы и соты».  
Дикие животные. (1 час)  
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 
журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 4  



Проект «Дикие животные».  
Изделие: «Коллаж «Дикие животные»  
Новый год. (1 час)  
Проект «Украшаем класс к новому году».  
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление 
работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых 
инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение 
деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной 
бумаги.  
Изделие: «украшение на елку»  
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. 
Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия 
мыльным раствором к стеклу.  
Изделие: «украшение на окно»  
Домашние животные. (1 час)  
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 
фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 
пластилином.  
Изделие: «Котенок».  
Такие разные дома. (1 час)  
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 
Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 
макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов.  
Понятия: «макет», «гофрированный картон».  
Изделие: «Домик из веток».  
Посуда. (2 часа)  
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 
посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по 
одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного 
сервиза.  
Понятия: «сервировка», «сервиз».  
Проект «Чайный сервиз»  
Изделия: «чашка», «чайник», «сахарница»  
Свет в доме. (1 час)  
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 
современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 
навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. 
Изделие: «Торшер».  
Мебель (1 час)  
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 
Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 
Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 
замыслу.  
Изделие: «Стул»  
Одежда Ткань, Нитки (1 час)  
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 
Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и 
применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 
технологии.  
Понятия: «выкройка», «модель»  
Изделие: «Кукла из ниток»  
Учимся шить (2 часа)  



Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 
стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание 
пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 
оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц.  
Изделия: «Закладка с вышивкой», «Медвежонок».  
Передвижение по земле (1 часа)  
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 
средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 
правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки.  
Изделие: «Тачка».  
«Человек и вода» 3 часа  
Вода в жизни человека. (1 час)  
Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 
Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 
определению всхожести семян. Проращивание семян.  
Понятие: «рассада».  
Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями»  
Питьевая вода. (1 час)  
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 
Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 
природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике 
образца.  
Изделие: «Колодец»  
Передвижение по воде. (1 час)  
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 
способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его 
сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных 
материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в 
технике оригами. Осуществление работы над проектом.  
Понятие: «оригами».  
Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»  
«Человек и воздух» 3 часа.  
Использование ветра. (1 час)  
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 
макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 
способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 
модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу.  
Понятие: «флюгер».  
Изделие: «Вертушка»  
Полеты птиц. (1 час)  
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 
создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 
экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 
Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе.  
Понятие: «мозаика».  
Изделие: «Попугай»  
Полеты человека. (1 час)  
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 
самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 
размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу.  
Понятия: «летательные аппараты».  



Изделие: «Самолет», «Парашют»  
Человек и информация - 3 часа.  
Способы общения. 1 час  
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 
Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 
информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 
Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование,  
шифрование).  
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо».  
Важные телефонные номера. Правила движения.1 час  
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-
символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 
безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 
изображение.  
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы.  
Компьютер. 1 час.  
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 
информации.  
Понятия: «компьютер», «интернет»  
 
РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА – 1 класс 

№  Темы  Количество часов  
1.  Давайте познакомимся  3  
2.  Человек и земля  21  
3.  Человек и вода  3  
4.  Человек и воздух  3  
5.  Человек и информация  3  
Итого:  33  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА – 2 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 со 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  



Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления.  
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.  
Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 
том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме.  
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
 
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 приѐмами 
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  
Использование приобретѐнных 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.  
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и еѐ 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 этих 
народов. 8  



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 дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. 
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  
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 праздников, в учебной и внеучебной деятельности 
и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.  
Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия.  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 
материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 
свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия.  
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования.  
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертѐж 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), 
раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.).отделка 
изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 
технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме.  
Конструирование и моделирование 9  



Общее представление о конструировании 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.  
Практика работы на компьютере  
Информация, еѐ 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 приѐмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 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. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА – 2 класс 
№  Темы  Количество часов  
1.  Здравствуй, дорогой 

друг.  
1  

2.  Человек и земля  23  
3.  Человек и вода  3  
4.  Человек и воздух  3  
5.  Человек и информация  3  
6.  Заключительный урок  1  
Итого:  34  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА – 3 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;  
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• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
• Принятие и освоение социальной роди 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 со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
• Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни и бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни  
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
• Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности, приемами поиска средств ее осуществления;  
• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
• Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 
том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме;  
• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения, между объектами и процессами  
 
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 о продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека;  



• Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности;  
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• 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 умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач  
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Как работать с учебником  
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 
класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре 
современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде.  
Человек и Земля (20 часов)  
Архитектура  
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 
Объемная модель дома. Оформление изделия по эскизу.  
Городские постройки  
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная модель 
телебашни из проволоки.  
Парк  
Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 
условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка.  
Проект «Детская площадка»  
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 
Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результатов 
проекта, его защита.  
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани  
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 
изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. Выкройка платья. 
Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения 
одежды - вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с иглой. Различные виды 
швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва.  
Аппликация  
Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.  
Изготовление тканей  
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 
Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, 
технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание 
цветов в композиции.  
Вязание  
История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для 
ручного вязания - крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания 
крючком.  
Одежда для карнавала  
Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из 
подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. 
Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма.  
Бисероплетение  
Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. 
Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и 
особенности.  



Кафе 12  



Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 
Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при 
помощи мерок.  
Работа с бумагой, конструирование модели весов.  
Фруктовый завтрак  
Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления 
пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 
приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд.  
Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение 
его стоимости.  
Колпачок-цыпленок  
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с 
тканью. Изготовление колпачка для яиц.  
Бутерброды  
Блюда, не требующие тепловой обработки, - холодные закуски. Приготовление холодных 
закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. 
Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов.  
Салфетница  
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 
Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии.  
Магазин подарков  
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в 
магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  
Золотистая соломка  
Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-
прикладном искусстве. Технология подготовки соломки - холодный и горячий способы. 
Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании 
композиции.  
Упаковка подарков  
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления 
подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 
Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе 
оформления подарка его габаритных размеров и назначения.  
Автомастерская  
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. 
Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования 
объемных фигур.  
Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия.  
Грузовик  
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 
конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. 
Способы их соединения. Сборка изделия.  
Человек и вода (4 часа)  
Мосты  
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности 
мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из 
картона. Работа с различными материалами. Соединение деталей - натягивание нитей.  
Водный транспорт  
Водный транспорт. Виды водного транспорта.  
Проект «Водный транспорт» 13  



Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты.  
Океанариум  
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. Правила 
и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки 
из подручных материалов  
Проект «Океанариум»  
Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой 
игрушки.  
Фонтаны  
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 
фонтана из пластичных материалов по заданному образцу  
Человек и воздух (3 часа)  
Зоопарк  
История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники 
оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами.  
Вертолетная площадка  
Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 
Конструирование модели вертолета. Материал - пробка.  
Воздушный шар  
Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при 
помо¬щи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных 
шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча.  
Внеклассная деятельность «Украшаем город»  
Человек и информация (5 часов)  
Переплѐтная мастерская  
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.  
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 
переплѐт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 
переплѐтчика. Переплѐт книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплѐт листов 
в книжный блок.  
Почта  
Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. 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. 
Пальчико¬вые куклы.  
Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль.  
Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, 
афиши, театральной программки, спектакля.  
Проект «Готовим спектакль»  
Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с 
тканью, шитье.  
Афиша  
Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа MicrosoftWordDocu- 
ment.doc. Сохранение документа, форматирование, печать.  
Создание афиши и программки на компьютере  
Обобщение изученного материала (2 часа)  
Все темы уроков разбиты на рубрики: 14  



• название темы урока;  
• краткая вводная беседа;  
• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 
практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками: «Вспоминаем 
правила и приемы работы»,  
«Работаем самостоятельно»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Рабочая 
тетрадь», «Путешествуем во времени»;  
• информация к размышлению сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 
дополнительные информационные ресурсы);  
• итоговый контроль сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 
материала, тестовые задания).  
 
РАЗДЕЛЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ- 3 класс 
Тема  Количество часов  
1.Здравствуй, дорогой друг.  1  
2.Человек и земля  21  
3.Человек и вода  4  
4.Человек и воздух  3  
5.Человек и информация  5  
Итого:  34  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА – 4 класс  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России.  
2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.  
4.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.  
5.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.  
6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
8.Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности, приемами поиска средств еѐ осуществления.  
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач.  



5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 
том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.  
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии.  
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека.  
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  
4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач.  
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности).  
Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и ее 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). 16  



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), еѐ использование в организации работы. 
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  
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 праздников, для использования в учебной и 
внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 
комнатными растениями,  
Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия.  
2. Технология ручной обработки материалов  
Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 
материалов в соответствии с их декоративно-художественными’ и конструктивными 
свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия.  
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), соблюдение правил 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), 
раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 
заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме.  
3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании 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.  
4. Практика работы на компьютере  
Информация, еѐ 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 приѐмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
постелях (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. 

РАЗДЕЛЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ – 4 класс 

№  Темы  Количество часов  
1  Как работать с 

учебником  
1  

2  Человек и земля  21  
3  Человек и вода  3  
4  Человек и воздух  3  
5  Человек и информация  6  
Итого:  34  
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации учебной 
программы  
1.Учебное оборудование:  
технические средства (мультимедийный проектор, компьютер)  
2. Собственно учебные средства:  
Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. И. Роговцева, Н. 
В. Богданова, Н. В. Добромыслова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение». - М.: Просвещение, 2013;  
• Роговцева, И. И. Технология. Рабочие программы, Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. - 
М.: Просвещение, 2011г.  
 
* Информационные материалы (программно-методическое обеспечение);  
* Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., 
«Просвещение», 2011 год  
3. Дидактические материалы: (литература, развивающая познавательный интерес 
учащихся)  
Электронное приложение к учебнику «Технология. 4 класс» Н.И. Роговцева, 2013 год  
 
 


	техн
	Технология 1-4

