
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов 

 

Начальное  общее образование 

 

Учебный предмет Технология 

Класс 1-4 

Срок реализации 4 года 

Количество часов 135 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с: 

- ФГОС второго поколения начального общего образования; 

 - Авторской программой Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по 

технологии. - М.: Просвещение 2017г. 

Учебник Технология. 1-4 класс./ Лутцева Е.А., Зуева Т.П.- М.: Просвещение, 

2019г. 

Цели изучения 1) в направлении личностного развития: развитие социально 

значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, са-

мостоятельность, самоуважение и самооценка; 

 

2) в метапредметном направлении: приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования эле-

ментарных конструкторско-технологических знаний и 

умений, проектной деятельности; 

3) в предметном  направлении: расширение и обогащение 

личного жизненно практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

 

Тематическое 

планирование  

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тем Кол-во 

 час 

 

1 Природная мастерская 7 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 16 

 

4 Текстильная мастерская 

 
5 

 Итоговый контроль 1 

 Итого  33 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тем Кол-во 

 час 

1 Художественная  мастерская 9 

2 Чертёжная мастерская  
8 

3 Конструкторская  мастерская 10 

4 
Рукодельная  мастерская 

 
7 

 Итого  34 

 



3 класс 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Информационная мастерская  3 

2 Мастерская скульптора  4 

3 Мастерская рукодельницы  10 

4 Мастерская инженеров - 

конструкторов, строителей, 

декораторов  

12 

5 Мастерская кукольника  5 

 Итого: 34 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

 
Кол-во 

часов 

1 Информационный центр  4 

2 Проект «Дружный класс»  3 

3 Студия «Реклама»  4 

4 Студия «Декор интерьера»  5 

5 Новогодняя студия  3 

6 Студия «Мода»  7 

7 Студия «Подарки»  3 

8 Студия «Игрушки»  5 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа по технологии для 1-4 классов разработана на основе 

следующих нормативных документов и методических материалов: федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой «Технология». 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

ФГОС начального общего образования устанавливает требования к  результатам 

освоения  учебного предмета: технология  личностным, метапредметным, предметным.  



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Технология»: 

• воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

• внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, го-

товность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, общительность, самостоя-

тельность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

его результатам, адекватная самооценка. 
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 - получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

-  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

-  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  

обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

-  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

1 класс 



 Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 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 изучения предмета, курса «Технологии» в 1 классе 

• Регулятивные: с помощью учителя учиться определять и формулировать цель 
деятельности на уроке, проговаривать последовательность действий; 

• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями 

учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по предло-

женному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельно-

сти класса на уроке; 

• Познавательные: наблюдать связи человека с природой и предметным миром 

(предметный мир ближайшего окружения), конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, сравнивать их; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

• группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

ориентироваться в материале на страницах учебника; 

находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке; пользоваться памятками, представленными в конце учебника; 

делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы; 

 

• Коммуникативные: учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно 

обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

 

 Предметными результатами изучения предмета, курса  «Технологии» в 1 классе 

являются следующие умения: общекультурные и общетрудовые компетенции; основы 

культуры труда, самообслуживание: 



знать (на уровне представлений) о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе 

как источнике его вдохновения; об отражении форм и образов природы в работах мастеров; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; о профессиях, знакомых детям; 

уметь обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; 

соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов и правила гигиены 

труда. 

технология ручной обработки материалов; элементы графической грамоты: 

знать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и т. д.); 

знать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

знать способы разметки (на глаз, по шаблону), формообразования (сгибанием, складыванием, 

вытягиванием), клеевой способ соединения, способы отделки (раскрашивание, аппликация, 

прямая строчка); 

знать названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы с ними; 

уметь различать материалы и инструменты по их назначению; качественно выполнять операции 

и приемы по изготовлению несложных изделий (экономно размечать сгибанием, по шаблону); 

точно резать ножницами; собирать изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать 

изделия (раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой); использовать для сушки плоских 

изделий пресс; 

уметь безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

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

онную карту, образец, используя шаблон. 

конструирование и моделирование: 

знать о детали как составной части изделия, о конструкциях (разборных и неразборных), о 

неподвижном клеевом соединении деталей; 

уметь различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

уметь конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и 

т. п.); 

соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы. 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 
• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств 

используемого материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 



• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
• понимать цель выполняемых действий; 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приемы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объемные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедобные и 

декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, профессии. 

            Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 



Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 
• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, верёвки, 

фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь – составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка 

на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного изделия; 

• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, 

обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея); 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по 

линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на 

глаз и от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 

соответствии с используемым материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью 

клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения, изготовлении 

съедобного и декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о бумажном 

производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об 

истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в 

современном мире; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории 

возникновения книг и книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, на 

заданную тему и импровизируя. 

 



3 класс 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений: 

отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании; 

принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты  

Уметь: 

формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и 

оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные  
с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию 

в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, сети Интернет; 

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные  
учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Знать: 

о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

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

распространенные в крае ремесла; 

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 



названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

основные линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

косую строчку, ее варианты, их назначение; 

названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

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

из сети Интернет), 

решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 
Знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Знать: 

названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

включать и выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой (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. 

 4 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Технология»:. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 



учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать 

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник 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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;         

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• 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 учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник 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 Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

• 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, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные 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 приёмов решения задач. 

Выпускник 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 причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник 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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника 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, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 



• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• 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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её 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 и обеспечение благополучия. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений 

Обучающийся научится: 
воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве ; 

называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея 

садовник, дворник, и т.д. 

бережно относиться к предметам окружающего мира; 

организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов; 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу; 



проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни 

человека; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 
узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 

жизни; 

узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; белизна; 

прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, раздиранию; прочность 

поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; скручиваемость; впитывающая 

способность; 

выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

структура и состав тканей; 

способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

Природные материалы: 

умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении изделий из 

соломки, листьев, веточек и др. 

знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и 

особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве; 

знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и особенностями 

использования. 

Пластичные материалы 

систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

выбор материала в зависимости от назначения изделия 

наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности человека.  

Конструктор: 

сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора  

Металл: 

знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

Бисер: 

знакомство с новым материалом бисером; 

виды бисера; 

свойства бисера и способы его использования; 

виды изделий из бисера; 

леска, её свойства и особенности. 

использование лески при изготовлении изделий из бисера. 



 

Продукты питания: 

знакомство с понятием продукты питания; 

виды продуктов; 

знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия; 

выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

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

техническим рисункам и простым чертежам; 

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

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 

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

помощи шаблона. 

выполнять  разметку симметричных деталей; 

оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 

выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

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

комбинированный). 

выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 

осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя особенности 

этого материала,  создания разных видов оригами; 

выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по 

шаблону; 

Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 

Ткани и нитки 

знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким станком 

(прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 

конструирование костюмов из ткани 

обработка ткани накрахмаливание; 

различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через край», 

«тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных стежков; 

освоить новые технологические приемы: 

создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, варежки); 

производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

изготовления карнавального костюма; 

украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками. 

украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

вязания воздушных петель крючком; 

вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать 

приемы работы с соломкой: 



подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

выполнение аппликации из соломки; 

учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

использовать свойства пробки при создании изделия; 

выполнять композицию из природных материалов. 

оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок 

и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

освоение нового вида работы с пластичным материалом –   

     тестопластикой 

Конструктор. 

выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 

Металл: 

освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 

Бисер: 

освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: 

освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой); 

готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления; 

использование для определения веса продуктов «мерки»;   

Растения, уход за растениями 

освоение способов ухода за парковыми растениями  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

 применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

уметь «читать» простейшие чертежи; 

анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

применять приемы безопасной работы с инструментами: 

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

наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и 

накидным ключами; 

использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой. 

осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, 

плоскогубцы; 

осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи; 

При сборке  изделий использовать приемы 

 окантовки картоном 

крепления кнопками 

склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при склеивании 

развертки) 

соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

скручивание мягкой проволоки 



соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

Обучающиеся получат возможность: 
изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий 

осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности 

оформлять изделия по собственному замыслу; 

выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 
выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  способ 

соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

частично изменять свойства конструкции  изделия; 

выполнять   изделие, используя разные материалы; 

повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе 

слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающиеся получат возможность: 
сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 
использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите 

проекта; 

воспринимать книгу как источник информации; 

наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

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

умозаключения; 

выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы; 

находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Обучающиеся получат возможность: 
переводить информацию из одного вида в другой; 

создавать простейшие информационные объекты; 

использовать возможности сети Интернет по поиску информации 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 
составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовому  плану; 

определять этапы проектной деятельности; 



определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно; 

распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать 

роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической 

карты  как одного из средств реализации проекта; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 

распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия; 

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

правила сотрудничества. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета технологии 1 класс (33  часа) 

 

Раздел I. Природная мастерская (7 ч) 
Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, 

на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. Семена 

и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из 

листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные 

материалы. Как их соединить? 

Проверим себя по разделу «Природная мастерская». 

 

Раздел II. Пластилиновая мастерская (4 ч) 
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В 

море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Проект «Аквариум». 

Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская». 

 

Раздел III. Бумажная мастерская (16 ч) 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. 

Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша родная армия. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? 

Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. 

Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 

Праздники весны и традиции. Какие они? 

Проект «Скоро Новый год!» 

Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская». 

 

Раздел IV. Текстильная мастерская (5 ч) 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она 

нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Проверим себя по разделу «Текстильная мастерская». 

Итоговый контроль (1ч) 



Что узнали, чему научились. 

 

 

 

 

2 класс (34  часа) 

Рабочая программа по технологии для 2-х классов рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 

недели) 

Художественная мастерская (10 ч) 
- Что ты знаешь? Повторение знаний и умений, полученных в 1 классе. 

Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. Изготовление изделий в технике 

оригами. Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? Что ты уже знаешь? 

Знакомство со средствами художественной выразительности: тон, форма и размер. Подборка 

семян по тону, по форме. Составление композиций по образцу, собственному замыслу. 

Обучение умению выбирать правильный план работы из двух предложенных. 

Самостоятельная разметка по шаблону. Наклеивание семян на картонную основу. 

Изготовление композиций из семян растений 

Какова роль цвета в композиции? 

Знакомство со средством художественной выразительности – цветом. Цветовой круг, 

цветосочетания. Упражнение по подбору близких по цвету и контрастных цветов. 

Использование цвета в картинах художников. Разметка деталей по шаблону. Использование 

линейки в качестве шаблона. Составление композиций по образцу, собственному замыслу. 

Обучение умению выбирать правильный план работы из двух предложенных. Изготовление 

аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов.- Какие бывают 

цветочные композиции?Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, 

горизонтальная. Центр композиции. Композиции в работах художников. Упражнение по 

составлению разных видов композиций из листьев. Подбор цветосочетаний бумаги. Разметка 

деталей по шаблону. Составление композиции по образцу, собственному замыслу. Обучение 

умению выбирать правильный план работы из двух предложенных. Изготовление композиций 

разных видов 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Средства художественной выразительности. 

Светотень. Сравнение плоских и объёмных геометрических форм. Упражнения по освоению 

приёмов получения объёмных форм из бумажного листа. Разметка нескольких одинаковых 

деталей по шаблону, придание объёма деталям, наклеивание за фрагмент, точечно. 

Использование законов композиции. Составление композиции по образцу, собственному 

замыслу. Обучение умению выбирать правильный план работы из двух предложенных. 

Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 

Введение понятия «симметрия». Упражнение по определению симметричных (и 

несимметричных) изображений и предметов. Знакомство с образцами традиционного 

искусства, выполненного в технике симметричного вырезания. 

Разметка симметричных деталей складыванием заготовок в несколько слоёв гармошкой, 

разметкой на глаз, наклеивание на фрагмент, точечно. Использование законов композиции. 

Составление композиции по образцу, собственному замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух предложенных. 

Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. Можно ли сгибать картон? 

Как? 

Наши проекты. «Африканская саванна» 
Повторение сведений о картоне (виды, свойства). Освоение биговки. Упражнения по 

выполнению биговки. Разметка деталей по шаблонам сложных форм. Выполнение биговки по 

сгибам деталей. Как плоское превратить в объёмное? 



О многообразии животного мира, формах клювов и ртов разных животных. Получение 

объёмных деталей путём надрезания и последующего складывания части детали. Упражнение 

по изготовлению выпуклой детали клюва. Разметка детали по половине шаблона. Закрепление 

умения выполнять биговку. Выбор правильных этапов плана из ряда предложенных. 

Изготовление изделий с использованием вышеуказанного приёма получения объёма с 

разметкой по половине шаблона. Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 

О древних ящерах и драконах. Мифология и сказки. Криволинейное сгибание картона. 

Пробное упражнение по освоению приёма получения криволинейного сгиба. Закрепление 

умения выполнять биговку. Разметка деталей по половине шаблона. 

Точечное наклеивание деталей. Составление собственного плана и его сравнение с данным в 

учебнике. Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по 

половине шаблона. 

Проверка знание и умений по теме. 

Чертежная мастерская (7 часов) 
Что такое технологические операции и способы?Введение понятия «технологические 

операции». Знакомство с основными технологическими операциями ручной обработки 

материалов и способами их выполнения. Задание: подобрать технологические операции и 

способы их выполнения предложенным готовым изделиям. Знакомство с технологической 

картой. Самостоятельное составление плана работы. Складывание бумажных полосок 

пружинкой. Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. Что такое линейка и что она умеет? 

Введение понятия «линейка – чертёжный инструмент». Функциональное назначение линейки, 

разновидности линеек. Проведение прямых линий, измерение отрезков по линейке. Измерение 

сторон многоугольников. Контроль точности измерений по линейке. Подведение итогов, 

самоконтроль по предложенным вопросам. Использование ранее освоенных способов разметки 

и соединения деталей. Построение прямых линий и отрезков. Измерение сторон 

геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать?Введение 

понятия «чертёж». Линии чертежа: основная, толстая, штрихпунктирная с двумя точками. 

Чтение чертежа. Изделия и их чертежи. Построение прямоугольника от одного прямого угла. 

Изготовление изделия по его чертежу. Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей.  Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. Как изготовить 

несколько одинаковых прямоугольников? 

Знакомство с народным промыслом плетения изделий из разных материалов. Знакомство с 

понятиями «ремесленник», «ремёсла», названиями ряда ремёсел. Ремёсла родного края 

учеников. Полосок Знакомство с приёмом разметки прямоугольника от двух прямых углов. 

Разметка одинаковых бумажных полосок. Упражнение по разметке полосок из бумаги. 

Закрепление умения чтения чертежа. Плетение из бумажных полосок. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Изготовление изделий с плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Введение понятия «угольник – чертёжный инструмент». Функциональное назначение 

угольника, разновидности угольников. Контроль прямого угла в изделиях прямоугольной 

формы. Измерение отрезков по угольнику. Порядок построения прямоугольника по угольнику. 

Упражнение в построении прямоугольник по угольнику. Контроль точности отложенных 

размеров по угольнику. Закрепление умения чтения чертежа. Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью 

угольника по их чертежам. Можно ли без шаблона разметить круг? Введение 

понятий: «циркуль – чертёжный инструмент», «круг», «окружность», «дуга», 

«радиус». Функциональное назначение циркуля, его конструкция. Построение окружности 

циркулем. Откладывание радиуса окружности циркулем по линейке. Построение окружности 



заданного радиуса. Контроль размера радиуса с помощью циркуля и линейки. Упражнение в 

построении окружностей. Использование ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей. 

Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. Знакомство с чертежом круглой 

детали. Соотнесение детали и её чертежа. Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. Проверка 

конструкции в действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий из кругов, размеченных с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм, размеченных с помощью угольника и линейки. 

Проверка знаний и умений по теме. 

Конструкторская мастерская (9 ч) 
Какой секрет у подвижных игрушек? Введение понятий «подвижное и неподвижное 

соединение деталей», «шарнир», «шило». Приёмы безопасной работы шилом и его хранение. 

Упражнение в пользовании шилом, прокалывание отверстий шилом. Шарнирное соединение 

деталей по принципу качения детали. Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу качения детали. Как из 

неподвижной игрушки сделать подвижную? Введение понятий «разборная конструкция», 

«неразборная конструкция»расширение знаний о шарнирном механизме. Пробные упражнения 

изготовления шарнирного механизма по принципу вращения. Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения. Ещё один способ 

сделать игрушку подвижной. Расширение знаний о шарнирном механизме. Пробные 

упражнения по изготовлению шарнирного механизма по принципу марионетки 

(игрушки «дергунчики»). Использование ранее освоенных способов разметки и соеди-нения 

деталей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу марионетки – «дергунчик». Что заставляет вращаться винт - пропеллер? 

Об использовании пропеллера в технических устройствах, машинах. Назначение винта 

(охлаждение, увеличение подъёмной силы, вращение жерновов мельницы). Разметка деталей по 

чертежу. Составление плана работы. Работа по технологической карте. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов.Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов?Введение понятий «модель», «щелевой замок». Общее представление об истории 

освоения неба человеком. Основные конструктивные части самолёта. Разметка деталей по 

сетке. Сборка деталей модели щелевым замком. Проверка конструкции в действии. Внесение 

коррективов.День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Общее 

представление об истории вооружения армии России в разные времена. О профессиях женщин 

в современной российской армии. Разметка деталей по чертежу. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте.Как машины помогают человеку? Введение понятий «макет», 

«развёртка».общее представление о видах транспорта трёх сфер (земля, вода, небо). 

Спецмашины. Назначение машин. Сборка модели по её готовой развёртке. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте. Изготовление моделей машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Представление о важности общения с родными и близкими, о 

проявлении внимания, о поздравлениях к праздникам, о способах передачи информации, об 

открытках, истории открытки. Повторение разборных и неразборных конструкций. По-лучение 

объёма путём надрезания и выгибания части листа. Сравнение с ранее освоенным сходным 

приёмом  (клювы). Использование ранее освоенных знаний и умений. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте.Что интересного в работе архитектора? 

Наши проекты. «Макет города». 



Проверим себя. Представление о работе архитектора, об архитектуре. Использование 

архитектором средств художественной выразительности. Познакомить с отдельными образцами 

зодчества. 

Проект «Макет города». Работа в группах по 4-6 человек. Распределение работы внутри групп с 

помощью учителя. Обсуждение конструкций макетов зданий, технологий их изготовления. 

Изготовление деталей деревьев, кустарников и  заборов складыванием заготовок. Работа с 

опорой на технологические карты. Обсуждение результатов коллективной работы. 

Изготовление макета родного города или города мечты. 

Рукодельная мастерская (8 ч) 
- Какие бывают ткани?Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их строение, свойства. 

Нетканые материалы (флизелин, синтепон, ватные диски), их строение и свойства. 

Использование тканей, трикотажа, нетканых материалов. 

Профессии швеи и вязальщицы. Разметка на глаз и по шаблонам. Точечное клеевое соединение 

деталей, биговка. Составление плана работы. Работа по технологической карте.  Какие бывают 

нитки? Как они используются? Виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, пряжа. Их 

использование. Происхождение шерстяных ниток – пряжи. Изготовление пряжи – прядение. 

Отображение древнего ремесла прядения в картинах художников. Изготовление колец для 

помпона с помощью циркуля. Чтение чертежа. Изготовление помпона из пряжи. Составление 

плана работы. Работа по технологической карте.Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства?Виды натуральных тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, льняные, шерстяные. Их 

происхождение. 

Сравнение образцов. Свойства тканей. Поперечное и продольное направление нитей тканей. 

Лицевая и изнаночная сторона тканей. Способы соединения деталей из ткани. Нанесение 

клейстера большую тканевую поверхность.Строчка косого стежка. Есть ли у 

неё «дочки»?Вышивки разных народов. Их сходство и различия. Повторение 

понятий «строчка», «стежок», правил пользования иглой и швейными булавками. Строчка 

косого стежка и её варианты. Пробное выполнение строчки косого стежка и крестика. 

Безузелковое закрепление нитки на ткани. Канва – ткань для вышивания крестом.Как ткань 

превращается в изделие? Лекало. Введение понятия «лекало». Технологические операции 

изготовления изделий из ткани, их особенности. Особенности резания ткани и разметки деталей 

кроя по лекалу. Сравнение технологий изготовления изделий из разных материалов. 

Корректировка размера лекала в соответствии с размером предмета, для которого 

изготавливается футляр. Пришивание бусины. Соединение деталей кроя изученными 

строчками. Что узнали. Чему научились. Проверка знаний и умений за 2 класс 

Проекты 

 Наши проекты. «Африканская саванна». 

 Наши проекты. «Макет города». 

Проверочные работы 

 Проверим себя по разделу «Художественная мастерская» 

 Проверим себя по разделу «Чертежная мастерская» 

 Проверим себя по разделу «Конструкторская мастерская» 

 Проверим себя по разделу «Рукодельная мастерская» 

 

 

             3 класс 34 часа. 

 



Содержание предмета совпадает с содержательными линиями примерной рабочей программы 

по технологии. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы / Н. И. 

Роговцева, С. В. Анащенкова - 2-е изд. — М.: Просвещение, 2011 г.  

Введение – 1 ч. 

Вводный инструктаж. Как работать с учебником. Путешествие по городу. 

Земля и человек – 21 ч. 

Техника безопасности. Архитектура. Изделие дом. Городские постройки. Изделие 

«Телебашня» Парк. Изделие «Городской парк». Проект «Детская площадка». Проект 

«Детская площадка». Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Практическая работа. Пряжа и 

ткани Изделие «Украшение платочка монограммой». Изготовление тканей. Изделие 

«Гобелен».Вязание. Изделие «Воздушные петли». Одежда для карнавала. Изделия «Кавалер», 

«Дама». Бисероплетение. Браслетик «Цветочки», браслетик «Подковки». Кафе. Изделие 

«Весы». Практическая работа «Стоимость завтрака». Фруктовый завтрак. Колпачок – 

цыпленок. Изделие «Колпачок-цыплёнок». Бутерброды.Практическая работа 

 «Способы складывания салфеток» Салфетница. Магазин подарков. Изделие «Брелок для 

ключей». Золотистая соломка. Изделие «Золотистая соломка». Упаковка подарков. 

Автомастерская. Изделие «Фургон «Мороженое». Грузовик. Изделия «Грузовик», 

«Автомобиль» 

Человек и вода – 4 ч. 

Техника безопасности. Мосты. Изделие: модель «Мост». Водный транспорт. Изделие «Яхта». 

Океанариум. Проект «Океанариум». Фонтаны. Изделие «Фонтан». 

Человек и воздух – 3ч. 

Техника безопасности. Зоопарк. Изделие «Птицы». Вертолетная площадка. Изделие: вертолёт 

«Муха». Воздушный шар.   Изделие: композиция «Клоун». Украшаем город. 

Человек и информация – 5 ч. 

Техника безопасности. Переплетная мастерская. Изделие «Переплётные работы». Почта. 

Изделие «Заполняем бланк». Кукольный театр. Кукольный театр. Проект «Готовим 

спектакль». Афиша. 

 

 

 

4 класс 34 часа. 

 

Содержание предмета совпадает с содержательными линиями примерной рабочей программы 

по технологии. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы / Н. И. 

Роговцева, С. В. Анащенкова - 2-е изд. — М. : Просвещение, 2011 г.  

Введение 1 ч 
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения 

работы. 

Человек и Земля 21 час 
Элементы содержания темы. 

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

конструкцией вагонов разного назначения. Знакомство с производственным циклом 

изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-

дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Изделия: “Ходовая часть (тележка)”, “Кузов вагона”, “Пассажирский вагон” 

Полезные ископаемые.  Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми ( в том 

числе и с используемыми для изготовления предметов искусства), способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России (в том числе и Ленинградской области) 



Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга, поделочные камни, 

имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессия: геолог, буровик, мастер по камню. 

Изделия: “Буровая вышка”, “Малахитовая шкатулка” 

Автомобильный завод. Знакомство с производственным циклом создания автомобиля 

“Камаз”. Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым 

конструкторами. 

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. 

Изделия: “КамАЗ”, “Кузов грузовика” 

Монетный двор. Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы 

медали. Овладевать новым приемом – тиснение по фольге. Работа с металлизированной 

бумагой – фольгой. 

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, 

штамповка, литье, тиснение. 

Изделия: “Стороны медали”, “Медаль” 

Фаянсовый завод. Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из 

фаянса. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Профессия: скульптор, художник. 

Изделия: “Основа для вазы”, “Ваза” 

Тест: “Как создается фаянс” 

Швейная фабрика. Знакомство с технологией производственного процесса на швейной 

фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер, 

мягкая игрушка. 

Изделия: “Прихватка”, “Новогодняя игрушка”, “Птичка” 

Обувное производство. Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, 

используемых для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). 

Как снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из 

бумаги (имитация производственного процесса). 

Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, синтетические материалы, модельная 

обувь, размер обуви. 

Изделия: “Модель детской летней обуви” 

Деревообрабатывающее производство. Знакомство с новым материалом – древесиной, 

правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из 

древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со 

свойствами древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Изделия: “Технический рисунок лесенки-опоры для растений”, “Лесенка-опора для растений” 

Кондитерская фабрика .Знакомство с историей и технологией производства 

кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного картошка и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи и пользования газовой 

плитой. 



Профессии: кондитер, технолог-кондитер. 

Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тертое, какао-масло, конширование. 

Изделия: “Пирожное “Картошка””, “Шоколадное печенье” 

Тест: “Кондитерские изделия” 

Бытовая  техника .Знакомство с понятием “бытовая техника” и её значение в жизни 

людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с 

действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической 

цепи. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, 

электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. 

Изделия: “Настольная лампа”, “Абажур. Сборка настольной лампы” 

Тест: “Правила эксплуатации электронагревательных приборов”. 

Тепличное хозяйство. Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление 

значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для определения условий выращивания растений. Уход 

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

домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессия: агроном, овощевод. 

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 

Изделие: “Цветы для школьной клумбы” 

  Человек и вода 3 часа 
Элементы содержания темы. 

Водоканал . Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни 

человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со 

способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение 

количества расходуемой воды при помощи струеметра. 

Понятия: водоканал, струеметр, фильтрация, ультрафиолетовые лучи.Изделие: “Фильтр для 

очистки воды” 

Узелковое плетение. Знакомство с правилами работы и последовательностью создания 

изделий в технике “макраме”. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов морских узлов и узлов в технике  “макраме”. 

Понятие: макраме.Изделие: “Браслет” 

Человек и воздух 3 часа 

Элементы содержания темы. 

Самолетостроение. Ракетостроение.  Первоначальные сведения о самолетостроении, о 

функциях самолетов и космических ракет, конструкция самолета и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать 

с металлическим конструктором. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного 

змея. Конструкция воздушного змея. 

Профессии: летчик, космонавт. 

Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, 

многоступенчатая баллистическая ракета; каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. 

Изделие: “Самолет”, “Ракета-носитель”, “Воздушный змей 

Человек и информация 6 часов 
Создание титульного листа. Осмысление места и значения информации в жизни 

человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 

технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы 

книги и использование её особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. 



Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская 

обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная 

крышка, титульный лист. 

Изделие: “Титульный лист” 

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

программе MicrosoftWord. 

Понятия: таблица, строка, столбец. 

Изделие: работа с таблицами. 

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

издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги “Дневник 

путешественника” как итогового продукта годового проекта “Издаем книгу”. 

Переплётные работы. Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов, 

шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. 

Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура). 

Изготовление переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 

Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

Изделие: Книга “Дневник путешественника. 

Итоговый урок. Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение 

существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

 

 

3.Тематический план 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тем Кол-во, 

час 

 

Практическая часть 

   Провероч

ные  

работы 

Проект  Изделия 

1 Природная мастерская 7 1 - 3 

2 Пластилиновая мастерская 4 1 1 3 

3 Бумажная мастерская 16 1 1 13 

4 Текстильная мастерская 5 1 - 2 

 Итоговый контроль 1 1 - - 

 Итого  33 5 2 21 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Кол-во часов 

по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

В т.ч. на  

 

проект 
Провер

очные 

1 Художественная мастерская 10 10 1 1 

2 Чертёжная мастерская 6 6  1 



3 Конструкторская мастерская 10 10 1 1 

4 Рукодельная мастерская 8 8  1 

 Итого: 34 34 2 4 

 

3 класс 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тем Кол-во, час 

 

1 Введение  1 

2 Земля и человек 21 

3 Человек и вода 4 

4 Человек и воздух  3 

5 Человек и информация 5 

 Итого 34 

 

. 

4 класс  

№ Наименование разделов Кол-во часов 

1. Введение 1  

2. Человек и земля 21 

3. Человек и вода 3  

4. Человек и воздух 3  

5. Человек и информация 6  

 Итого 34 
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