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2. Пояснительная  записка 

          Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской 

программы «Технология»  Н.И Роговцевой, С.В. Анащенко (Сборник рабочих 

программ. «Школа России». 1-4 класс. – М: Просвещение, 2013. – 469 с.). 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

продукции процессов, правил, требований; показывает, как использовать эти 

знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая 

деятельность на уроках является средством общего развития ребенка, 

формированием системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий.   

 

 Цели изучения технологии в начальной школе: 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

духовно-нравственное развитие, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, развитие эмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других;  

формирование целостной картины мира на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоение трудовых умений и навыков, осмысление 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования 

с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе 

мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 



- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного 

труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности; 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе бучения работе с технологической 

документацией, строго соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоение приемов и способов работы с различными материалами и 

инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов.  

Данная рабочая программа ориентирована в том числе на достижение 

целей и задач, определенных рабочей программой воспитания (утверждена 

приказом МБОУ СОШ № 40 г. Белгорода № 391 от 31.05.2021 г.) 

          На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю. 

Курс рассчитан на 135 часов: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 

2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

В программе курса «Технология» выделяются четыре раздела, каждый из 

которых соответствует целям обучения: «Человек и земля», «Человек и 

воздух», «Человек и вода», «Человек и информация». 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых учащиеся: 

знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделий, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты; 

овладевают отдельными технологическими операциями – разметкой, раскроем, 

сборкой, отделкой и др.; 

знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

осваивают проектную деятельность; 

учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

знакомятся с природой и использованием ее богатства человеком. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и 

литературного чтения. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в 

нетрадиционной форме (экскурсий, театрализаций, путешествий) и т.п.. Основа 

обучения технологии по данному УМК — проектная деятельность — 

построена на совместной работе учащихся. Основные методы работы — 



индивидуальные, групповые и парные. Пары и группы в зависимости от видов 

работ могут быть постоянного и смешанного состав. 

Основными формами текущего контроля  являются:  

 устный опрос;  

 самостоятельные работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курс 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы 

для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического 

сознания. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. 

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

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, 

отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление 

высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения 

к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

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

служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса  

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России.  



2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве 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. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 



9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков, текстами 

заданий, проектов позволяет продолжить решение важнейшей задачи 

начального образования — развития устной и письменной речи учащихся. Все 

тексты, используемые на уроках технологии, анализируются, обсуждаются, 

комментируются. Высказывания выстраиваются в определенной логике, 

обосновываются, выводы строго формулируются.  

Речевое развитие ребенка осуществляется при парной и групповой работе.  В 

текстах заданий и диалогов дети знакомятся с новыми понятиями, а в конце 

учебника есть словарь, в котором можно посмотреть их определения.  

Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование 

природных ресурсов, без которых не обходится ни одно производство, 

проблемы охраны природы, изучение этнокультурных традиций. 

Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами, выполнение 

вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, 

построение элементарных алгоритмов.  

Изобразительное искусство. Использования правил декоративно-прикладного 

искусства, законов дизайна и общих требований художественной 

выразительности при изготовлении изделий, эстетика труда.  

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Планируемые результаты обучения в 1 классе 

Ученик научится: 

называть профессии и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметного рукотворного мира; 

планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку 

хода практической работы; 

организовывать свое рабочее место, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Ученик получит возможность научиться: 



уважительно относится к труду людей; 

осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность. 

выполнять доступные технологические приемы ручной обработки материалов: 

разметка деталей по шаблону, сборка и отделка изделия; экономно расходовать 

материалы; 

применять приемы безопасной работы ручными инструментами: линейка, 

ножницы, швейная игла; 

работать с простейшей технической документацией: распознавать и читать 

простейшие чертежи; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам. 

Ученик получит возможность научиться: 

прогнозировать конечный практический результат 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды 

соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, образцу или 

чертежу 

Ученик получит возможность научиться: 

создавать мысленный образ конструкции, воплощать этот образ в материале 

соблюдать безопасные приемы труда; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

использовать рисунки из ресурса компьютера 

Ученик получит возможность научиться: 

познакомиться с доступными способами получения, хранения, переработки 

информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

- анализировать устройство изделия, определять его назначение и 

самостоятельно его изготавливать. 

Планируемые результаты обучения во 2 классе 

Ученик научится: 

 называть профессии и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметного рукотворного мира; 

 планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

 отличать особенности разных материалов; 

 бережно относиться к природе как источнику сырьевых ресурсов; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы. 

 уважительно относится к труду людей; 



 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность; 

 планировать трудовой процесс; 

 отбирать и анализировать информацию из разных источников. 

 выполнять доступные технологические приемы ручной обработки 

материалов: разметка деталей по шаблону, по линейке; 

  сборка и отделка изделия; экономно расходовать материалы; 

 применять приемы безопасной работы ручными инструментами: линейка, 

ножницы, швейная игла, циркуль; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать и читать 

простейшие чертежи; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам 

и технологическим картам; 

 готовить материалы к работе; 

 экономно расходовать материалы 

 прогнозировать конечный практический результат; 

 заполнять технологические карты; 

 читать условные графические изображения. 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды 

соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей; 

 различать виды конструкций и способы их сборки; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, образцу или 

чертежу 

 создавать мысленный образ конструкции, воплощать этот образ в 

материале 

 соблюдать безопасные приемы труда; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 использовать рисунки из ресурса компьютера; 

 простейшим приемам поиска информации в Интернете; 

 познакомиться с доступными способами получения, хранения, 

переработки информации; 

 создавать небольшой текст по определенной тематике. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность; 

 планировать трудовой процесс; 

 отбирать и анализировать информацию из разных источников. 

 прогнозировать конечный практический результат; 

 заполнять технологические карты; 



 читать условные графические изображения. 

 познакомиться с доступными способами получения, хранения, 

переработки информации; 

 создавать небольшой текст по определенной тематике. 

 

Планируемые результаты обучения в 3 классе 

Ученик научится: 

организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

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

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать чертежи и 

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

плоскостные и объемные изделия.                

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том 

числе в интерактивных средах на компьютере); 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

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

интерактивных средах на компьютере). 

Ученик получит возможность научиться: 

- называть современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в своей продуктив-

ной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 



демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно- художественной соотносить объемные конструкции, 

основанные на правильных геометрических формах, с изображениями их 

разверток; 

- задачей создавать мысленный образ конструкции с целью решения определен-

ной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Планируемые результаты обучения в 4 классе 

Ученик научится: 

- составлять сообщения о современных профессиях, связанных с 

механизированным и автоматизированном трудом (с учётом региональных 

особенностей), и описывать их особенности; 

- организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять 

рабочее время; 

- отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в организации работы; 

- осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

- выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, 

консультант, экспериментатор и т.д.); 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

- отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

- применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский 

нож); 

- размечать бумагу и картон циркулем; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

- изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

- анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение 

деталей, виды их соединений; 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру-

ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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



- рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых 

текстовыми редакторами; 

- использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная 

строка»); знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

- работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

- использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, 

схемами; 

- использовать возможности поиска информации с помощью программных 

средств; 

- соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

- включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру; 

- использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; 

- использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью 

простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить 

документ на печать); 

- осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для 

решения различных задач; 

- решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных 

программ; 

- подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

- осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, 

справочниках, энциклопедиях; 

- соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приёмов 

работы со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, 

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

демонстрировать готовый продукт; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей; 

- осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, 

которые включают: 

- элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 

пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды); 

- соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 



используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и 

технологические операции и применять их для решения практических задач; 

подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и 

прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью 

получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

- достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, 

чтение доступных графических изображений, использование чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки 

деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при 

решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию 

объектов; 

- умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

- овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование 

действий, прогнозирование результатов, осуществление объективного 

самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих 

товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

- умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в 

рабочей группе, выполнять разные социальные роли;  

- развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду.  

Приоритеты воспитания 

Целевые приоритеты воспитания обучающихся направлены на формирование 

социально значимых, ценностных отношений: 

- к семье, как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, к своей большой и малой Родине как к месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого его 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир. 



 

4. Содержание учебного предмета, курса 

 

1 класс 

(33 часа) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

 Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Отбор и анализ информации, ее  

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных свойств материалов.  

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Соблюдение правил рационального и безопасного использования материалов. 

Общее представление о технологическом процессе.  Название и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов.  

 Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, 

чертежу, образцу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

 Общее представление о конструировании изделий. Изделие, деталь 

изделия. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию.  

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу. 

Практика работы на компьютере 

  Включение и выключение компьютера. Клавиатура,  пользование мышью. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере. Вывод 

текста на принтер.   

 

2 класс 

(34 часа) 

Как работать с учебником 

Введение. Материалы и инструменты. Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным 

основаниям. 

Человек и земля  

Земледелие. Практическая работа. Выращивание лука. Посуда. Проект 

«Праздничный стол». Плетение, лепка. Папье-маше. Народные промыслы.  



Аппликация, лепка. Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». 

Конструирование. Природный материал. Новый год. Аппликация из яичной 

скорлупы. Строительство. Полуобъёмная пластика. В доме. Проект «Убранство 

избы». Игрушки на основе помпона. Народный костюм. Плетение, шитьё. 

Человек и вода 

Рыболовство. Проект «Аквариум». Изонить, природные материалы. 

Человек и воздух 

Птица счастья. Оригами. Использование ветра. Конструирование. 

Человек и информация 

Книгопечатание. Изготовление книжки-ширмы. Поиск информации в 

интернете. Работа на компьютере. Подведение итогов за год. Выставка изделий. 

 

3 класс 

(34 часа) 

Как работать с учебником 

Вопросы юного технолога. Путешествие по городу. Знакомство с учебником и 

рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по 

разным основаниям. 

 

Человек и земля 

Архитектура. Конструирование из бумаги дома. Городские постройки. 

Конструирование из проволоки телебашни. Парк. Композиция из природных 

материалов (городской парк). Проект «Детская площадка». Конструирование из 

бумаги объектов детской площадки. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. Аппликация из 

ткани. Изготовление. Плетение гобелена. Вязание. Вязание крючком воздушных 

петель. Одежда для маленьких. Работа с тканью. Бисероплетение. 

Бисероплетение. Кафе. Конструирование из бумаги модели весов. Фруктовый 

салат. Приготовление пищи. Колпачок- цыплёнок. Работа с тканью (колпачок 

для яиц). Бутерброды. Приготовление пищи. Салфетница. Конструирование из 

бумаги салфетки. Изготовление подарков. Работа с пластичным материалом 

(тестопластика). Аппликация из соломки. Работа с бумагой и картоном. 

Автомастерская. Конструирование из бумаги с использованием пластилина и 

крышек для колёс. Грузовик. Работа с металлическим конструктором. 

Человек и вода 

Мосты. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока,трубочки 

для коктейля, зубочистки и пр.). Водный транспорт. Проект «Водный 

транспорт». Конструирование из бумаги, пластмассового конструктора. Проект 

«Океанариум». Мягкая игрушка из подручных материалов. Фонтаны. 

Конструирование из пластичных материалов фонтана.  

Человек и воздух 

Зоопарк. Работа с бумагой (оригами). Вертолётная площадка. Конструирование 

из бумаги с использованием пробки. Воздушный шар. Техника папье-маше. 

Человек и информация 



Переплётная мастерская. Переплёт книги. Почта.  Заполнение бланка почтового 

отправления. Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Работа с тканью, 

шитьё. Афиша. Работа на компьютере. 

 

4 класс  

(34 часа) 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

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

предметной среды (общее представление).  

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 



конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

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

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор  и замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

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

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

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

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

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

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

схеме.  

 

Конструирование и моделирование 

 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

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

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

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

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе.  

 

 

 



Практика работы на компьютере 

 

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

хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

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

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

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

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

 
1 класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем  Количество часов 

1. Давайте познакомимся 3 ч. 

2. Человек и земля 21 ч. 

3. Человек и вода 3 ч. 

4. Человек и воздух 3 ч. 

5 Человек и информация 3 ч. 

 Итого 33  ч.  

 

2 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем  Количество часов 

1. Здравствуй дорогой друг. Как работать с учебником. 1 ч. 

2. Человек и земля 23 ч. 

3. Человек и вода 3 ч. 

4. Человек и воздух 3 ч. 

5 Человек и информация 3 ч. 

6 Заключительный урок 1 ч. 

 Итого 34  ч.  

 

3 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем  Количество часов 

1. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу. 

1 ч. 

2. Человек и земля 21 ч. 

3. Человек и вода 4 ч. 

4. Человек и воздух 3 ч. 

5 Человек и информация 5 ч. 

 Итого 34  ч.  

 

4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем  Количество часов 

1. Как работать с учебником.  1 ч. 

2. Человек и земля 21 ч. 

3. Человек и вода 3 ч. 

4. Человек и воздух 3 ч. 

5 Человек и информация 6 ч. 

 Итого 34  ч.  

 


