
Приложение к основной образовательной программе начального общего 

образования 

 Программа по учебному предмету «Технология» 

I.Планируемые результаты освоения обучающимися  программы  по технологии 

1.Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

– общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

обществе; 

– осознание себя гражданином своей республики, страны; 

– осознание языка, в т.ч. чувашского, как основного средства общения между 

людьми; знакомство с историей и культурой чувашского народа (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции); 

– сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 



– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

2. Метапредметные результаты 

2.1 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

2.2 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 



электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

2.3 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 



– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(по классам)1 класс: 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  куль 

туры  труда,  

самообслуживание 

Ученик научится: 

–воспринимать  предметы  материальной  культуры  как  продукт  творческой  предметно  

преобразующей деятельности человека; 

–называть профессии своих родителей; 

–организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

–соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

–уважительно относиться к труду людей; 

–называть некоторые профессии людей своего региона 

. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Ученик научится 



:–узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, 

бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и 

др.); 

–узнавать  и  называть  технологические  приемы  ручной  обработки  материалов,  

использовавшихся на уроках; 

–выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

ручной обработки; 

–узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

-узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 

Ученик получит возможность научиться: 

–определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

–комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

–изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 

-с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  самоконтроль  с  опорой  на  

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3.Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

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

–изменять вид конструкции; 

–анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

–изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

–создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

2 класс 

Предметные результаты 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда, 

самообслуживание 

Ученик научится: 

-самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

-готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во  

время работы, убирать рабочее место; 

-выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

-самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на  

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение  

принять в ходе обсуждения —своѐ или высказанное другими; 

-применять  освоенные  знания  и  практические  умения  (технологические,  графические,  

конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды; 

Ученик получит возможность научиться: 

–использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

–называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края 

. 

2. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графи 

ческой грамоты 

Ученик научится: 

-читать простейшие чертежи (эскизы); 

-выполнять  экономную  разметку  с  помощью  чертѐжных  инструментов  с  опорой  на  

простейший чертѐж (эскиз); 

-оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и еѐ вари 

антами; 



-решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

-справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на  

образец и инструкционную карту. 

Ученик получит возможность научиться: 

–изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

–выстраивать последовательность реализации собственного замысла 

. 

3.Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

-различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

-отличать макет от модели. 

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему  

чертежу или эскизу; 

-определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

Ученик получит возможность научиться: 

–решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа 

соединения деталей; 

–создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

4. 

Использование информационных технологий (практика рабо 

ты на компьютере) 

Ученик научится: 

-определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе; 

-наблюдать  информационные  объекты  различной  природы  (текст,  графика),  которые  

демонстрирует взрослый. 

Ученик получит возможность научиться: 

–понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 

–понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

–с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 

–бережно относиться к техническим устройствам; 

–соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

3 класс 

Предметные результаты 

1.  Обще 

культурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда, 

самообслуживание 

Ученик научится: 

-узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространѐнные в крае ремѐсла; 

-соблюдать  правила  безопасного  пользования  домашними  электроприборами  

(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой). 

-узнавать  о  характерных  особенностях  изученных  видов  декоративно-прикладного  

искусства, о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Ученик получит возможность научиться: 

–понимать особенности проектной деятельности; 

–осуществлять  под  руководством  учителя  коллективную  проектную  деятельность:  

разрабатывать  замысел,  искать  пути  его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,  

организовывать защиту проекта 

. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графи 



ческой грамоты 

Ученик научится: 

–узнавать  и  называть  освоенные  и  новые  материалы,  их  свойства,  происхождение,  

применение в жизни; 

–подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

–называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

–экономно расходовать используемые материалы; 

–применять  приемы  рациональной  работы  с  инструментами:  чертежными  (линейка,  

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

–изготавливать  плоскостные  и  объемные  изделия  по  простейшим  чертежам,  эскизам,  

схемам, рисункам; 

–выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

-названия  и  свойства  наиболее  распространѐнных  искусственных  и  синтетических  

материалов (бумага, металлы, ткани); 

-последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с по 

мощью контрольно 

-измерительных инструментов; 

-правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Ученик получит возможность научиться: 

-читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

-выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

-подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий; 

-выполнять рицовку; 

-оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и еѐ вари 

антами; 

-находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том  

числе из сети Интернет); 

-решать доступные технологические задачи. 
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.Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

–выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы  

соединения деталей; 

–изменять способы соединения деталей конструкции; 

–изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

–анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

–размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

–изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

-простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Ученик получит возможность научиться: 

–соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением  

развертки; 

–создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

4.Использование информационных технологий (практика рабо 

ты на компьютере) 

Ученик научится: 

-включать и выключать компьютер; 

-пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 



-выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

-работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на  

электронных  носителях  (CD):  активировать  диск,  читать  информацию,  выполнять  

предложенные задания. 

Ученик получит возможность научиться: 

–использовать по назначению основные устройства компьютера; 

–понимать информацию в различных формах; 

–переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

–создавать простейшие информационные объекты; 

–пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

–писать и отправлять электронное письмо; 

–соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

4 класс 

Предметные результаты 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,  

самообслуживание 

Ученик научится: 

-организовывать  и  выполнять свою  художественно 

-практическую  деятельность  в соответствии с собственным замыслом; 

-использовать  знания  и  умения,  приобретѐнные  в  ходе  изучения  технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой  

деятельности; 

-бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

-безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, 

компьютером); 

-выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

Ученик получит возможность научиться: 

–уважительно относиться к труду людей; 

–понимать культурно  

-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и  

уважать их; 

–понимать особенности групповой проектной деятельности; 

–осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых  

группах. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Ученик научится: 

-читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

-выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов;–применять приемы 

безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими,  

колющими (игла, крючок, спицы); 

–работать с простейшей технической документацией; 

-подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий; 

-выполнять рицовку; 

-находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том  

числе из сети Интернет). 

Ученик получит возможность научиться: 

–выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

–прогнозировать конечный практический результат; 

–проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки  

материалов. 
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.Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

-конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно 

-художественным условиям; 

-изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

-выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Ученик получит возможность научиться: 

–соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 

ее развертки; 

–создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

4.Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Ученик научится: 

-создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на  

экране компьютера; 

-оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

-работать с доступной информацией; 

-работать в программах Word, Power Point; 

–выводить документ на принтер; 

–соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. проектной 

и творческой деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

–составлять и изменять таблицу; 

–создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

–создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

–соблюдать режим и правила работы на компьютере; 

Содержание учебного предмета, курса 

. 1-й класс 

 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ (3 ЧАСА) 

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 

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 ЧАСА) 

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. (2 часа) 

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. 

Изделия: «Волшебные фигуры», «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. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж». 

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 (3 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», «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями», 

«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». 

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. 

Проект: «Речной флот». 

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. 

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: «Важные телефонные номера». 

Компьютер. (1 час) 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. 

Понятия: компьютер, интернет. 

 

2 класс 

Человек и земля(25ч) 

Земледелие. Деятельность человека на земле. Технология выращивания лука. 

Практическая работа №1 «Выращивание лука» 

Посуда. Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Изделие: «Корзина с 

цветами» 

Закрепление приѐмов работы с пластилином. Изделие: «Семейка грибов на поляне». 

Практические работы№2-3 «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные 

и садовые» 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Изделие: 

«Игрушка из теста» 

Проект «Праздничный стол» Изготовление изделий из пластичных материалов 

Народные промыслы. Народный промысел хохломская роспись.Техника: папье-маше, 

грунтовка. Изделие: «Золотая хохлома» 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Изделие: «Городецкая роспись» 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Изделие: «Дымковская 

игрушка» 

История матрѐшки. Разные способы росписи матрѐшек: семѐновская, вятская, загорская 

(сергиево-посадская),  полховско-майдановская, авторская.  Изделие: «Матрешка» 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Изделие: пейзаж 

«Деревня» 

Домашние животные и птицы. Значение лошади в жизни человека. Конструирование из 

бумаги движущейся игрушки лошадка. 

Практическая работа №4: «Домашние животные» 

Свойства природных материалов и приѐмы работы с этими материалами.  

Изделие:  «Цыпленок». 

Проект «Деревенский двор».  Изготовление объѐмных изделий на основе развѐртки 

Новый год. История возникновения ѐлочных игрушек и традиции празднования Нового 

года. Симметричные фигуры. 

Изделие: «Ёлочные игрушки из яиц» 

Строительство. Особенности деревянного зодчества. 

 Изделие: «Изба» 

В доме. Традиции оформления русской избы, правила приѐма гостей. 

Изделие: «Домовой» 

Практическая работа№5 «Наш дом»  

Проект: «Убранство избы» Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. 

Ткачество. Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей.  



Изделие: «Коврик» 

Мебель, традиционная для русской избы.  

Завершение проекта «Убранство избы» создание и оформление композиции 

«Убранство избы»  

Изделие: «Стол и скамья» 

Национальный костюм и особенности его украшения 

Внешние признаки тканей из натуральных волокон.  

Изделие: «Русская красавица» 

Создание национального костюма (женского и мужского). Способы украшения костюмов.  

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. 

Изделие: «Кошелѐк» 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. 

Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. 

 Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 

Человек и вода(3ч) 

Рыболовство. Вода и еѐ роль в жизни человека. Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

Проект «Аквариум» Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. 

Изделие: «Аквариум 
Полуобъѐмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Изделие: 

«Русалка» 

Птица счастья. Значение символа птицы в культуре. Оберег. Освоение техники оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

Человек и воздух(3ч) 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изделие: «Ветряная мельница» 

Свойства фольги. Использование фольги. Изделие: «Флюгер» 

Человек и информация(3ч) 

История книгопечатания. Способы создания книги.  

Изделие: «Книжка-ширма». 

Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора текста.  

Практическая работа№6 «Ищем информацию в Интернете». 

Заключительный урок  

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор 

лучших работ. 

 

3 Класс 

Введение (1 ч) 

Элементы содержания темы. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на 

основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки 

качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод 

Тема 1.   Человек и Земля (21 час) 

Элементы содержания темы. 



Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объѐмная модель дома. Самостоятельное 

оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развѐртка, 

линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объѐмная модель телебашни из проволоки. 

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

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

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в 

работе над одной композицией. 

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

садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объѐмной 

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

оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии 

оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

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

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

Выкройка платья. 

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

украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

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

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

аппликации, монограмма, шов. 

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

способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы 

продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без тер-

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

пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

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

свойства продуктов.  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.  

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

довщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  

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

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 



Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от 

того, кому он предназначен (взрослому или ребѐнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развѐртки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объѐмных фигур.  

 Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора. 

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

соединения (подвижное и неподвижное). 

.Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Кухонные принадлежности. 

4. Стоимостьзавтрак 

5. Способы складывания салфеток 

6. Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

 

Тема 2.   Человек и вода (4 часа) 

Элементы содержания темы. 

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

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

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

трубочки для коктейля, зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей — 

натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, 

арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

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

конструктором. Конструирование.  

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

полуобъѐмные и объѐмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой.  

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объѐмной модели фонтана 

из пластичных материалов по заданному образцу. 

 

Практическая работа: 

1. Человек и вода 

Проекты: 

1. Водный транспорт 

2. Океанариум 

Тема 3.   Человек и воздух (3 часа) 

Элементы содержания темы. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.  

Знакомство с особенностями конструкции вертолѐта. Особенности профессий лѐтчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

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

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

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

деятельность печатника, переплѐтчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

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

бланка почтового отправления. 



  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,  

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

поведения в театре. 

Практическая работа: 

1. Условные обозначения техники оригами 

2. Человек и воздух.  

Тема 4.   Человек и информация (5 часов) 

Элементы содержания темы. 

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

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

программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль» 

 

 4 класс 

Раздел «Как работать с учебником» (1 час) 

Вводное занятие. Техника безопасности на уроках технологии 

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 

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), еѐ использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотруд-

ничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Раздел «Человек и земля» (21 час) 

Элементы графической грамоты. Архитектура. 

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. 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Раздел «Человек и вода» 3ч 

Мосты. Водный транспорт. Фонтаны. Моделирование водного транспорта. 

Раздел «Человек и воздух» 3ч 

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. 

Раздел «Человек и информация» 6ч 

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 

 

Тематический  план по технологии в 1 классе 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1. Давайте познакомимся.  3 



Тематическое планирование 2 класс 

                                  

 

№ Названия разделов всего часов 

1 Человек и земля 

 

25 

2 Человек и вода 

 

3 

3 Человек и воздух 

 

3 

4 Человек и информация 

 

3 

 Итого 34 

Тематическое планирование 3 класс 

 Темы разделов Часы 

1 Введение  

 

1 

2 Тема 1.   Человек и Земля  

 

21 

3 Тема 2.   Человек и вода  

 

4 

4 Тема 3.   Человек и воздух ( 

 

3  

5 Тема 4.   Человек и информация  5  

 Итого 34 

 

Тематическое планирование по технологии 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 
Раздел 1: Как работать с учебником  

 
1 

2 
Раздел 2: Человек и земля  

 
21 

3 
Раздел 3: Человек и вода  

 
3 

4 
Раздел 4: Человек и воздух  

 
3 

5 Раздел 5: Человек и информация  6 

2. Человек и земля. 21 

3. Человек и вода. 3 

4. Человек и воздух. 3 

5. Человек и информация. 3 

 Итого: 33 



 Итого 34 

 

 

 

 
 


