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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

РабочаяпрограммапотехнологииразработананаосновеФедеральногогосударственногообразов
ательногостандартаначальногообщегообразования,Концепциидуховно-
нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,планируемыхрезультатовнач
альногообщегообразования,примернойпрограммыпотехнологии,УМКШколаРоссииподредак
циейА.А.Плешакова(«Технология»,авторы:Н.И.Роговцева,Н.В.Богданова) 
XXIвек—
веквысокихтехнологий.Этосталодевизомнашеговремени.Всовременноммирезнанияотехнолог
ииразличныхпроцессов,культуравыполнениятехнологическихоперацийприобретаютвсёбольш
еезначение.Вводитьчеловекавмиртехнологиинеобходимовдетстве,начинаясначальнойшколы. 
Успешностьизучениякурсатехнологииобеспечиваетрезультативностьподругимпредметамнача
льнойшколы. 
 
Нормативно-правоваяосновареализациипрограммы 
        Образовательнаяпрограммашколыстроитсянаосновеважнейшихположений: 
 ЗаконРФ«Обобразовании»; 
 Конвенцияоправахребенка; 
 КонституцияРФ; 
 Типовое положение обобщеобразовательномучреждении; 
  Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартобщегообразования; 
 Уставшколы 

Школаработаетпопрограммам,которыеотвечаюттребованиямобязательногоминимумасодерж
анияосновногообщегои среднего(полного)образованияи 
рассчитанынаколичествочасов,отводимыхнаизучениекаждойобразовательнойобластивинвари
антнойчастибазисногоучебногопланаобразовательныхучреждений. 
Учебники,используемыевобразовательномпроцессе,соответствуютутвержденномуМинистерс
твомобразованияи наукиРФфедеральномуперечнюучебников. 
Календарно-
тематическиепланысоставленысогласнопрограммам,впланывключенытемырегиональногоком
понента. 
Вариативнаячастьучебногоплананаправленанауглубленноеизучениеотдельныхпредметовинва
риантнойчастибазисногоучебногоплана,организациюиндивидуальныхигрупповыхзанятийсод
аренными и слабоуспевающимиучащимися,введениеновыхучебныхпредметов. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

-   формирование представлений о составляющих техносферы, современном      производстве 
и распространенных в нем технологиях; 
-освоение технологического подхода как  универсального алгоритма преобразующей и  
созидательной деятельности; 
-  формирование  представлений о технологической культуре производства, развитие 
культуры труда подрастающего поколения на основе влючения обучающихся в 
разнообразные виды  технологической деятельности по  созданию  личностно  или  
общественно значимых продуктов труда; 
- овладение н базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 
видами  бытовой техники; 
-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования  технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
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ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;  
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей;  
- формирование у обучающихся опыта  самостоятельной проектно- исследовательской 
деятельности; 
-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда, воспитание гражданских 
и  патриотических качеств личности; 
-получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности; 
- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 
обоснованных  ценностных ориентиров. 
В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 
 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства; 
 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 
 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 
 воспитание трудолюбия, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, 

честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 
бесконфликтного общения; 

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 
учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 
конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и 
художественной инициативы ребенка. 

 
2.  ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА 

Теоретическойосновойданнойпрограммыявляются: 
• системно-деятельностныйподход—

обучениенаосновереализациивобразовательномпроцессетеориидеятельности,котороеобеспе
чиваетпереходвнешнихдействийвовнутренниеумственныепроцессыиформированиепсихичес
кихдействийсубъектаизвнешних,материальных(материализованных)действийспоследующей
ихинтериоризацией (П.Я. Гальперин,Н.Ф.Талызинаидр.): 

• теорияразвитияличностиучащегосянаосновеосвоенияуниверсальныхспособовдеятельно
сти—
пониманиепроцессаучениянетолькокакусвоениесистемызнаний,уменийинавыков,составляю
щихинструментальнуюосновукомпетенцийучащегося,ноикакпроцессразвитияличности,обре
тениядуховно-нравственногои социальногоопыта. 

Особенностьпрограммызаключаетсявтом,чтоонаобеспечиваетизучениеначальногокурсатех
нологиичерезосмыслениемладшимшкольникомдеятельностичеловеканаземле,наводе,ввоздух
еивинформационномпространстве.Человекприэтомрассматриваетсякаксоздательдуховнойкул
ьтурыитворецрукотворногомира.Усвоениесодержанияпредметаосуществляетсянаосновепрод
уктивнойпроектнойдеятельности.Формированиеконструкторско-
технологическихзнанийиуменийпроисходитвпроцессеработыстехнологическойкартой. 
Всеэтиособенностипрограммыотраженывсодержанииосновныхразделовучебника— 
«Человекиземля»,«Человекивода»,«Человекивоздух»,«Человекиинформация».Впрограммека
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кособыйэлементобученияпредмету«Технология»представленыпроектнаядеятельностьисредс
тводляеёорганизации—
технологическаякарта.Технологическаякартапомогаетучащимсявыстраиватьтехнологический
процесс,осваиватьспособыиприёмыработысматериаламииинструментами.Наурокахреализует
сяпринцип:отдеятельностиподконтролемучителяк самостоятельномувыполнениюпроекта. 
Особоевниманиевпрограммеотводитсяпрактическимработам,привыполнениикоторыхучащиес
я: 

• знакомятсясрабочимитехнологическимиоперациями,порядкомихвыполненияприизгото
вленииизделия,учатсяподбиратьнеобходимые материалыи инструменты; 

• овладеваютотдельнымитехнологическимиоперациями(способамиработы)—
разметкой,раскроем,сборкой,отделкой и др.; 

• знакомятсясосвойствамиматериалов,инструментамиимашинами,помогающимичеловек
уприобработкесырьяи созданиипредметногомира; 

• знакомятсяс законамиприроды,знаниекоторыхнеобходимопривыполненииработы: 
• учатсяэкономнорасходоватьматериалы; 
• осваиваютпроектнуюдеятельность(учатсяопределятьцелиизадачи,составлятьплан,выби

ратьсредстваиспособыдеятельности,распределятьобязанностивпареигруппе,оцениватьрезуль
таты,корректироватьдеятельность); 

• учатсяпреимущественноконструкторскойдеятельности; 
• знакомятсясприродой и использованиемеёбогатствчеловеком. 

Новизнапрограммы. 
Проектнаядеятельностьиработастехнологическимикартамиформируютуучащихсяумениястав
итьиприниматьзадачу,планироватьпоследовательностьдействийивыбиратьнеобходимыесредс
тваиспособыихвыполнения.Самостоятельноеосуществлениепродуктивнойпроектнойдеятельн
остисовершенствуетумениянаходитьрешениявситуациизатруднения,работатьвколлективе,нес
тиответственностьзарезультатит.д.Всёэтовоспитываеттрудолюбиеизакладываетпрочныеосно
выспособностиксамовыражению,формируетсоциальноценные 
практическиеумения,опытпреобразовательнойдеятельности и творчества. 
Продуктивнаяпроектнаядеятельностьсоздаётосновудляразвитияличностимладшегошкольник
а,предоставляетуникальныевозможностидляегодуховно-
нравственногоразвития.Впрограмме«Технология»предусмотреныматериалыогармоничнойср
едеобитаниячеловека,чтопозволяетсформироватьудетейустойчивыепредставленияожизнивга
рмониисокружающиммиром.Знакомствоснароднымиремёсламиинароднымикультурнымитра
дициями,активное изучение образови 
конструкцийприродныхобъектов,которыеявляютсянеисчерпаемымисточникомидейдлямастер
а,способствуютвоспитаниюдуховности. 
Программаориентировананаширокоеиспользованиезнанийиумений,усвоенныхдетьмивпроцес
сеизучениядругихучебныхпредметов:окружающегомира,изобразительногоискусства,математ
ики,русскогоязыкаилитературногочтения. 
Содержаниепрограммыобеспечиваетреальноевключениевобразовательныйпроцессразличных
структурныхкомпонентовличности(интеллектуального,эмоционально-
эстетического,духовно-
нравственного,физического)вихединстве,чтосоздаётусловиядлягармонизацииразвития,сохран
енияиукрепленияпсихическогои физическогоздоровьяучащихся. 
 
 
 
 
 
 

3. МЕСТО КУРСА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
Наизучениетехнологиивначальнойшколеотводится1чвнеделю.Курсрассчитанна135ч:33ч—
в1классе(33учебныенедели),по34ч —во2—4классах(34учебныенедели вкаждомклассе). 
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Возможностипредмета«Технология»позволяютгораздобольше,чемпростоформироватьуучащ
ихсякартинумирастехнологическойнаправленностью.Вначальнойшколеприсоответствующем
содержательномиметодическомнаполненииданныйпредметможетстатьопорнымдляформиров
аниясистемыуниверсальныхучебныхдействий.В 
нёмвсеэлементыучебнойдеятельности(планирование,ориентированиевзадании,преобразовани
е,оценкарезультата,уменияраспознаватьиставитьзадачи,возникающиевконтекстепрактическо
йситуации,нахождениепрактическихспособоврешения,умениедобиватьсядостижениярезульта
таит.д.) 
достаточнонаглядныи,значит,болеепонятныдлядетей.Навыквыполнятьоперациитехнологично
позволяетшкольникуграмотновыстраиватьсвоюдеятельностьнетолькоприизготовлениииздел
ийнаурокахтехнологии.Знание последовательностиэтаповработы,чёткоесоздание 
алгоритмов,умениеследоватьправиламнеобходимыдляуспешноговыполнениязаданийлюбого
учебногопредмета,а такжевесьмаполезнывовнеучебнойдеятельности. 
Учебныйпредмет«Технология»имеетпрактико-
ориентированнуюнаправленность.Егосодержаниенетолькодаётребёнкупредставление 
отехнологическомпроцессекаксовокупностиприменяемыхприизготовлениикакой-
либопродукциипроцессов,правил,требований,предъявляемыхктехническойдокументации,нои
показывает,какиспользоватьэтизнаниявразныхсферахучебнойивнеучебнойдеятельности(прип
оискеинформации,усвоенииновыхзнаний,выполнениипрактическихзаданий). 
Практическаядеятельностьнаурокахтехнологииявляетсясредствомобщегоразвитияребёнка,ста
новлениясоциальнозначимыхличностныхкачеств,атакжеформированиясистемыспециальныхт
ехнологическихиуниверсальныхучебныхдействий. 
Целиизучениятехнологии вначальнойшколе: 

• приобретениеличногоопытакакосновыобученияи познания; 
• приобретениепервоначальногоопытапрактическойпреобразовательнойдеятельностина

основеовладениятехнологическимизнаниями,технико-технологическимиумениями и 
проектнойдеятельностью; 

• формирование позитивногоэмоционально-ценностногоотношенияк трудуи 
людямтруда. 

Основныезадачикурса: 
• духовно-нравственноеразвитиеучащихся;освоениенравственно-этическогоисоциально-

историческогоопытачеловечества,отражённоговматериальнойкультуре;развитиеэмоциональ
но-
ценностногоотношенияксоциальномумируимируприродычерезформированиепозитивногоо
тношенияктрудуилюдямтруда;знакомствоссовременнымипрофессиями; 

• формированиеидентичностигражданинаРоссиивполикультурноммногонациональномо
бщественаосновезнакомствасремёсламинародовРоссии;развитиеспособностикравноправном
усотрудничествунаосновеуваженияличностидругогочеловека;воспитаниетолерантности к 
мнениями позициидругих; 

• формированиецелостнойкартинымира(образамира)наосновепознаниямирачерезосмысл
ениедуховно-психологическогосодержанияпредметногомираи 
егоединствасмиромприроды,наосновеосвоениятрудовыхуменийинавыков,осмыслениятехно
логиипроцессаизготовленияизделийвпроектнойдеятельности; 

• развитиепознавательныхмотивов,интересов,инициативности,любознательностинаоснов
есвязитрудовогоитехнологическогообразованиясжизненнымопытомисистемойценностейреб
ёнка,атакженаосновемотивацииуспеха,готовности к действиямвновыхусловияхи 
нестандартныхситуациях; 

• формированиенаосновеовладениякультуройпроектнойдеятельности: 
— внутреннегопланадеятельности,включающегоцелеполагание,планирование(умениясос

тавлятьпландействийиприменятьегодлярешенияучебныхзадач),прогнозирование(предсказан
иебудущегорезультатаприразличныхусловияхвыполнениядействия),контроль,коррекцию и 
оценку: 
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— уменийпереноситьусвоенныевпроектнойдеятельноститеоретическиезнанияотехнологи
ческомпроцессевпрактикуизготовленияизделийручноготруда,использоватьтехнологические
знанияприизучениипредмета«Окружающиймир»и другихшкольныхдисциплин; 

— коммуникативныхуменийвпроцессереализациипроектнойдеятельности(умениявыслу
шиватьиприниматьразныеточкизренияимнения,сравниваяихсосвоей,распределятьобязаннос
ти,приходитькединомурешениювпроцессеобсуждения,т.е.договариваться,аргументироватьс
воюточкузрения,убеждатьвправильностивыбранногоспособаи т.д.); 

— первоначальныхконструкторско-технологическихзнанийитехнико-
технологическихуменийнаосновеобученияработестехнологическойдокументацией(технолог
ическойкартой),строгогособлюдениятехнологииизготовленияизделий,освоенияприёмовиспо
собовработысразличнымиматериаламииинструментами,неукоснительногособлюденияправи
лтехникибезопасности,работысинструментами,организациирабочегоместа: 

— первоначальныхуменийпоисканеобходимойинформациивразличныхисточниках,прове
рки,преобразования,хранения,передачиимеющейсяинформации,а также 
навыковиспользованиякомпьютера; 

— творческогопотенциалаличности впроцессеизготовленияизделий и 
реализациипроектов. 

 
4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Впрограммеинтегрируетсяисодержаниекурса«Изобразительноеискусство»:вцеляхгармонизац
ииформиконструкцийиспользуютсясредствахудожественнойвыразительности,изделияизготав
ливаютсянаосновеправилдекоративно-прикладногоискусстваизаконовдизайна,младшие 
школьникиосваиваютэстетикутруда. 
Программапредусматриваетиспользованиематематическихзнаний:этои 
работасименованнымичислами, 
ивыполнениевычислений,расчётов,построенийприконструированииимоделировании,иработа
сгеометрическимифигурамиителами,исозданиеэлементарныхалгоритмовдеятельностивпроек
те.Освоениеправилработыипреобразованияинформациитакжетесносвязанособразовательной
областью«Математикаиинформатика». 
        Приизучениипредмета«Технология»предусмотренаинтеграцияс  образователь-
нымиобластями «Филология»(русскийязыкилитературноечтение)и«Окружающиймир».Для 
пониманиядетьмиреализуемыхвизделиитехническихобразоврассматриваетсякультурно-
историческийсправочныйматериал,представленныйвучебныхтекстахразноготипа.Этитекстыан
ализируются,обсуждаются;детистроятсобственныесуждения,обосновываютих,формулируютв
ыводы. 
        
Приусвоениисодержаниякурса«Технология»актуализируютсязнания,полученныеприизучени
икурса «Окружающий мир».Этоне толькоработасприродными материалами. Природные 
формылежатвосновеидейизготовлениямногихконструкцийивоплощаютсявготовыхизделиях.
Курс«Технология»предусматриваетзнакомствоспроизводствами,ниодноизкоторыхнеобходит
сябезприродныхресурсов.Деятельностьчеловека—
созидателяматериальныхценностейитворцаокружающегомира—
впрограммерассматриваетсявсвязиспроблемамиохраныприроды,чтоспособствуетформирован
июэкологическойкультурыдетей.Изучение этнокультурныхтрадицийв деятельности человека 
такжесвязанос содержанием предмета «Окружающий мир». 
Программа«Технология»,интегрируязнанияочеловеке,природеиобществе,способствуетцелост
номувосприятиюребёнкоммиравовсёмегомногообразиииединстве.Практико-
ориентированнаянаправленностьсодержанияпозволяетреализоватьэтизнаниявинтеллектуальн
о-практическойдеятельностимладшихшкольникови 
создаётусловиядляразвитияихинициативности,изобретательности,гибкости мышления. 
 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА 
Усвоениеданнойпрограммыобеспечиваетдостижениеследующихрезультатов. 
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Личностныерезультаты 

1. Воспитание патриотизма,чувствагордости засвоюРодину,российскийнарод и 
историюРоссии. 

2. Формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичноме
динствеиразнообразииприроды,народов,культури религий. 

3. Формированиеуважительногоотношенияк иномумнению,истории и культуре 
другихнародов. 

4. Принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивовучебнойдеятельно
стииформирование личностногосмыслаучения. 

5. Развитиесамостоятельностииличнойответственностизасвоипоступки,втомчислевинфор
мационнойдеятельности,наосновепредставленийонравственныхнормах,социальнойспр
аведливости и свободе. 

6. Формированиеэстетическихпотребностей,ценностей и чувств. 
7. Развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхситуациях,умени

йнесоздаватьконфликтови находитьвыходыизспорныхситуаций. 
8. Формированиеустановкинабезопасный и здоровыйобразжизни. 

 
Метапредметныерезультаты 

1. Овладениеспособностьюприниматьиреализовыватьцелиизадачиучебнойдеятельности,
приёмамипоискасредствеёосуществления. 

2. Освоениеспособоврешенияпроблемтворческогои поисковогохарактера. 
3. Формированиеуменийпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявсоотв

етствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёреализации,определятьнаиболееэффектив
ныеспособыдостижениярезультата. 

4. Использованиезнаково-
символическихсредствпредставленияинформациидлясозданиямоделейизучаемыхобъе
ктови процессов,схемрешенияучебныхи практическихзадач. 

5. Использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытомучебном
информационномпространствеИнтернета),сбора,обработки,анализа,организации,перед
ачииинтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативнымиипознавательными
задачамиитехнологиямиучебногопредмета,втомчислеуменийвводитьтекстспомощьюк
лавиатуры,фиксировать(записывать)вцифровойформеизмеряемыевеличиныианализир
оватьизображения,звуки,готовитьсвоёвыступлениеивыступатьсаудио-,видео-
играфическимсопровождением,соблюдатьнормыинформационнойизбирательности,эт
икииэтикета. 

6. Овладениенавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанроввсоответствии
сцелямиизадачами,осознанностроитьречевоевысказываниевсоответствиисзадачамико
ммуникацииисоставлятьтекстывустной и письменнойформе. 

7. Овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификац
иипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-
следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесенияк известнымпонятиям. 

8. Готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог,признаватьвозможностьсуществованияра
зличныхточекзренияи правакаждогоиметьсвою,излагатьсвоёмнениеи 
аргументироватьсвоюточкузренияи оценкусобытий. 

9. Овладение базовымипредметнымии 
межпредметнымипонятиями,отражающимисущественныесвязииотношениямеждуобъ
ектами и процессами. 

 
Предметныерезультаты 

1. Получениепервоначальныхпредставленийосозидательноминравственномзначениитруд
авжизничеловекаи общества,омире профессий и 
важностиправильноговыборапрофессии. 
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2. Формированиепервоначальныхпредставленийоматериальнойкультурекакпродуктепред
метно-преобразующейдеятельностичеловека. 

3. Приобретениенавыковсамообслуживания,овладениетехнологическимиприёмамиручно
йобработкиматериалов,освоение правилтехникибезопасности. 

4. Использованиеприобретённыхзнанийиуменийдлятворческогорешениянесложныхконст
рукторских,художественно-конструкторских(дизайнерских),технологическихи 
организационныхзадач. 

5. Приобретениепервоначальныхзнанийоправилахсозданияпредметнойиинформационной
средыиуменияприменятьихдлявыполненияучебно-
познавательныхипроектныххудожественно-конструкторскихзадач. 

 
Регулятивные УУД 

• Проговариватьпоследовательностьдействийнауроке. 
• Учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану. 
• Учитьсяотличатьверновыполненное задание отневерного. 
• Учитьсясовместносучителеми 

другимиученикамидаватьэмоциональнуюоценкудеятельностиклассанауроке. 
• Основойдляформированияэтихдействийслужитсоблюдение 

технологииоцениванияобразовательныхдостижений. 
 
ПознавательныеУУД 

• Ориентироватьсявсвоейсистеме знаний:отличатьновоеотужеизвестногоспомощьюучителя. 
• Делатьпредварительныйотбористочниковинформации:ориентироватьсявучебнике 

(наразвороте,воглавлении). 
• Добыватьновыезнания:находитьответынавопросы,используяучебник,свойжизненныйопытии

нформацию,полученнуюнауроке. 
• Перерабатыватьполученнуюинформацию:делатьвыводыврезультатесовместнойработывсего

класса. 
• Преобразовыватьинформациюизоднойформывдругуюнаоснове заданныхв учебникеи 

рабочейтетрадиалгоритмовсамостоятельновыполнятьтворческиезадания. 
 
КоммуникативныеУУД 

• уметьдонестисвоюпозициюдособеседника; 
• уметьоформитьсвоюмысльвустной и письменнойформе (на 

уровнеодногопредложенияилинебольшоготекста). 
• уметьслушатьи пониматьвысказываниясобеседников. 
• совместнодоговариватьсяоправилах общенияи поведениявшколеи наурокахтехнологияи 

следоватьим. 
• Учитьсясогласованноработатьвгруппе: 

а)учитьсяпланироватьработу в группе; 
б)учитьсяраспределятьработумеждуучастникамипроекта; 
в)пониматьобщую задачупроектаи точновыполнятьсвоючастьработы; 
г)уметьвыполнятьразличные роли вгруппе (лидера,исполнителя,критика) 
 

6. СОДЕРЖАНИЕТЕМУЧЕБНОГОКУРСА 

Общекультурныеи общетрудовыекомпетенции(знания,уменияи 
способыдеятельности).Основыкультурытруда,самообслуживания 

Трудоваядеятельностьиеёзначениевжизничеловека.Рукотворныймиркакрезультаттрудачелов
ека;разнообразиепредметоврукотворногомира(архитектура,техника,предметыбытаидекорати
вно-
прикладногоискусстваит.д.разныхнародовРоссии).Особенноститематики,материалов,внешне
говидаизделийдекоративногоискусстваразныхнародов,отражающиеприродные,географическ
иеисоциальныеусловияэтихнародов. 
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Элементарныеобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира(удобство,эстетическаявы
разительность,прочность,гармонияпредметовиокружающейсреды).Бережноеотношениекприр
одекакисточникусырьевыхресурсов.Мастераи ихпрофессии;традиции и 
творчествомастеравсозданиипредметнойсреды(общеепредставление). 
Анализзадания,организациярабочегоместавзависимостиотвидаработы,планированиетрудовог
опроцесса.Рациональноеразмещениенарабочемместематериаловиинструментов,распределени
ерабочеговремени.Отборианализинформации(изучебникаидидактическихматериалов),еёиспо
льзованиеворганизацииработы.Контрольикорректировкаходаработы.Работавмалыхгруппах,о
существлениесотрудничества,выполнение социальныхролей(руководительи подчинённый). 
Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(созданиезамысла,егодетализацияивоплоще
ние).Культурапроектнойдеятельностииоформлениедокументации(целеполагание,планирован
ие,выполнение,рефлексия,презентация,оценка).Системаколлективных,групповыхииндивидуа
льныхпроектов.Культурамежличностныхотношений 
всовместнойдеятельности.Результатпроектнойдеятельности—
изделия,которыемогутбытьиспользованыдляпраздников,вучебнойивнеучебнойдеятельностии
т.п.Освоениенавыковсамообслуживания,поуходузадомом,комнатнымирастениями. 
Выполнениеэлементарныхрасчётовстоимостиизготавливаемогоизделия. 
 
 

Технологияручнойобработкиматериалов.Элементы графическойграмоты 
Общеепонятиеоматериалах,ихпроисхождении.Исследованиеэлементарныхфизических,механ
ическихитехнологическихсвойствматериалов,используемыхпривыполнениипрактическихраб
от.Многообразиематериалови ихпрактическоеприменениевжизни. 
Подготовкаматериаловкработе.Экономноерасходованиематериалов.Выборизаменаматериало
ввсоответствиисихдекоративно-
художественнымииконструктивнымисвойствами,использованиесоответствующихспособовоб
работкиматериаловв зависимостиотназначенияизделия. 
Инструментыиприспособлениядляобработкиматериалов(знаниеназванийиспользуемыхинстр
ументов),соблюдение правилихрациональногои безопасногоиспользования. 
Общеепредставлениеотехнологическомпроцессе,технологическойдокументации(технологиче
скаякарта,чертёжидр.);анализустройстваиназначенияизделия;выстраиваниепоследовательнос
типрактическихдействийитехнологическихопераций;подборизаменаматериаловиинструменто
в;экономнаяразметка;обработкасцельюполучениядеталей,сборка,отделкаизделия;проверкаизд
елиявдействии,внесениенеобходимыхдополненийиизменений.Называниеивыполнениеосновн
ыхтехнологическихоперацийручнойобработкиматериалов:разметкадеталей(наглаз,пошаблон
у,трафарету,лекалу,копированием,спомощьюлинейки,угольника,циркуля),раскройдеталей,сб
оркаизделия(клеевая,ниточная,проволочная,винтоваяидр.).отделкаизделияилиегодеталей(окр
ашивание,вышивка,аппликацияидр.).Умениезаполнятьтехнологическуюкарту.Выполнениеот
делкивсоответствиисособенностямидекоративныхорнаментовразныхнародовРоссии(растител
ьный,геометрическийи др.). 
Проведениеизмеренийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Видыусловныхграфически
хизображений:рисунок,простейшийчертёж,эскиз,развёртка,схема(ихузнавание).Назначениел
инийчертежа(контур,линиинадреза,сгиба,размерная,осевая,центровая,разрыва).Чтениеусловн
ыхграфическихизображений.Разметкадеталейсопоройнапростейшийчертёж,эскиз.Изготовлен
иеизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэскизу,схеме. 
 

Конструированиеимоделирование 
Общеепредставлениеоконструированииизделий(технических,бытовых,учебныхипр.).Изделие
,детальизделия(общеепредставление).Понятиеоконструкцииизделия;различныевидыконструк
цийиспособыихсборки.Видыиспособысоединениядеталей.Основныетребованиякизделию(соо
тветствиематериала,конструкции и внешнегооформленияназначениюизделия). 
Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериаловпообразцу,рисунку,простей
шемучертежуилиэскизу. 
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Практикаработынакомпьютере 
       Информация,еёотбор,анализи 
систематизация.Способыполучения,хранения,переработкиинформации. 
        
Назначениеосновныхустройствкомпьютерадляввода,вывода,обработкиинформации.Включен
иеивыключениекомпьютераиподключаемыхкнемуустройств.Клавиатура,общеепредставление
оправилахклавиатурногописьма,пользованиемышью,использованиепростейшихсредствтекст
овогоредактора.Простейшиеприёмыпоискаинформации:поключевымсловам,каталогам.Собл
юдениебезопасныхприёмов 
трудаприработенакомпьютере;бережноеотношениектехническимустройствам.РаботасЦОР(ци
фровымиобразовательнымиресурсами),готовымиматериаламинаэлектронныхносителях(СО). 
Работаспростымиинформационнымиобъектами(текст,таблица,схема,рисунок):преобразовани
е,создание,сохранение,удаление.Созданиенебольшоготекстапоинтереснойдетямтематике.Выв
одтекстанапринтер.Использованиерисунковизресурсакомпьютера,программWord. 
 

7. Тематическоепланирование 1-4 классы 
 

Технология1класс 
 

1-2 Как работать с 
учебником? Я и мои 
друзья. Материалы и 
инструменты. 

Осваивать критерии изготовления изделия. Анализировать, отбирать, 
обобщать полученную информацию и переводить её в знаково-
символическую систему 

3 Человек, природа, 
техника. Профессии. 
Организация 
рабочего места 

Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи 
между видом работы и используемыми материалами и инструментами.  

Человек и земля – 21 час 
4-5 Природный 

материал.  Зайчик. 
Выполнять практическую работу из природных материалов: собирать 
листья, высушивать под прессом и создавать аппликацию из сухих 
листьев по заданному образцу  

6 Пластилин. 
Ромашковая поляна 

Сравнивать свойства различных природных материалов: листьев, 
шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов.  

7 Природный материал 
Мудрая сова 

Выполнять практическую работу из природных материалов: сосновая 
шишка 

8 Растения. Корзина с 
овощами. 

Выполнять практическую работу по извлечению семян из плода и их 
сушке, оформлять пакетик для хранения семян  

9 Бумага. Закладка для 
книг. 

Осваивать приёмы работы с бумагой, правила работы ножницами  

10 Насекомые. Пчелы 
соты 

Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными объектами 
и находить общее. Осваивать приёмы соединения природных материалов 
при помощи пластилина 

11 Дикие животные  
Коллаж 

Отбирать материал для изготовления изделия по тематике, цвету, 
размеру, самостоятельно составлять композицию.  

12-
14 

Новый год. 
Украшения на елку. 
Украшение на окно 

Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку деталей по 
шаблону и раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания по контуру.  

15 Домашние животные. 
Котенок. 

Определять по слайдовому плану последовательность изготовления 
изделия. Определять и использовать приёмы работы с пластилином 

16 Такие разные дома 
Домик из веток 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды 
домов.  

17 Посуда. Чайный 
сервиз 

Создавать разные изделия на 
основе одной технологии, самостоятельно составляя план их 
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изготовления.  
18 Свет в доме. Торшер. Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку деталей по 

шаблону и раскрой бумаги без ножниц  
19 Мебель. Стул Использовать способы работы с бумагой, выполнять раскрой деталей 

по шаблону, выбирать необходимые материалы и приёмы работы для 
украшения изделия  

20 Одежда. Ткань. 
Нитки. Кукла из 
ниток. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 
учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 
Осмысливать способы изготовления одежды и её назначение  

21-
23 

Учимся шить. 
Закладка с вышивкой 
Пришиваем пуговицу 
с двумя отверстиями. 
Медвежонок 

Осваивать правила безопасной работы иглой при изготовлении изделий. 
Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц и 
использовать их для оформления изделий. 

24 Передвижение по 
земле. Санки. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 
учебнике слайдов 

Человек и вода – 3 часа 
25-
26 

Вода в жизни 
человек. Колодец. 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, растений. 
Осуществлять поиск необходимой информации о воде, её значении для 
жизни  на Земле, использовании воды человеком 

27 Передвижение по 
воде. Плот. 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), конструи-
роватьмакет плота с использованием технологии реальной сборки.  

Человек и воздух – 3 часа 
28-
29 

Использование ветра. 
Вертушка. Попугай. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы ножницами и 
клеем. Самостоятельно создавать изделие по слайдовому плану, 
использовать технику оригами. 

30 Полеты человека. 
Парашют. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы ножницами и 
клеем. Самостоятельно создавать изделие по слайдовому плану, 
использовать технику оригами. 

Человек и информация – 3 часа 
31 Способы общения. 

Зашифрованное 
письмо 

Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в том числе 
нанесение на него рисунка с помощью стеки.  
 

32 Важные номера 
телефона. Правила 
дорожного движения. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы ножницами и 
клеем. Самостоятельно создавать изделие по слайдовому плану, 
использовать технику оригами 

33 Компьютер. Уметь приблизительно определять место своего города (села) на карте.  В 
Интернете рассматривать снимок своего местожительства из космоса. 

 
Технология 2 класс 

1 Здравствуй дорогой 
друг. Как работать с 
учебником. 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять 
название каждого пособия. Использовать при изготовлении изделий 
навигационную систему учебника (систему условных знаков) и критерии 
оценки изготовления изделия.Использовать рублику «Вопросы юного 
технолога» для организации проектной деятельности при изготовлении 
изделия. 

Человек и земля (23 ч.) 
2 Земледелие. 

Выращивание лука. 
Искать и анализировать информацию о земледелии, его значении в 
жизни человека.Составлять рассказ о профессиях садовод и овощевод на 
основе наблюдений и собственного опыта. 
Осваивать технологию выращивания лука в домашних условиях. 

3 Посуда. Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, ее видах, 
материалах, из которых она изготавливается. Составлять по иллюстрации 



12 
 

учебника рассказ о способах изготовления посуды из глины. 
Анализировать слайдовый план плетения корзины при изготовлении 
изделия. Использоватьприемы плетения корзины при изготовлении 
изделия. Организовать рабочее место. Размечать изделие по шаблону, 
составлять композицию. Осваиватьприемы наматывания, обмотки и 
переплетения ниток для изготовления изделия. Соблюдать правила 
работы ножницами. 

4 Корзина с цветами.  
5 Семейка грибов на 

поляне 
Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы с 
опорой на слайдовый план. Соотносить размеры деталей изделия при 
выполнении композиции. Составлять рассказ о грибах, правилах 
поведения в лесу. 

6 Игрушка из теста. Составлять рассказ о профессиях пекаря и кондитера на основе 
иллюстрированного материала, собственного опыта и наблюдений. 
Составлять рассказ о национальных блюдах из теста по иллюстрациям 
учебника. Освоить способы приготовления соленого теста и приемы 
работы с ним. 

7 Проект 
«Праздничный стол» 

Освоить технику изготовления изделия из пластических материалов. 
Сравнить свойства пластичных материалов.    Выбирать необходимые 
инструменты, приспособления и приемы изготовления изделия. 

8 Народные промыслы. 
Золотая хохлома. 
Работа папье-маше. 

Осуществлять поиск необходимой информации об особенностях 
национального промысла хохломская роспись, используя материалы 
учебника. Освоить технологию выполнения «папье-маше». 
Самостоятельно делать выводыозначении народных промыслов для 
развития декоративно-прикладного искусства. 

9 Народные промыслы. 
Городецкая роспись. 

Осмыслить на практическом уровне понятие «имитация». Наблюдать и 
выделять особенности городецкой росписи: тематика, композиция, 
элементы (фигуры человека, животных, цветы). Осмысливать значение 
народных промыслов для развития декоративно -  прикладного искусства. 

10 Народные промыслы. 
Дымковская игрушка. 

Наблюдать и выделять особенности создания дымковской игрушки 
(лепка, побелка, сушка, роспись). Сравнивать виды народных  
промыслов. Анализировать образец, определять материалы, приемы 
работы по изготовлению игрушки. 

11 Народные промыслы. 
Матрешка. 

Использоватьприемы работы с бумагой и картоном и тканью по шаблону, 
оформлять изделие, использовать элемент рисунка на ткани для 
создания орнамента. Составлять рассказ о выполнении работы по 
рубрике «Вопросы юного технолога» 

12 Рельефные работы. 
Пейзаж «Деревня» 

Освоить технику изготовления рельефной картины с использованием 
пластилина. Анализировать образец пейзажа, передоложенного в 
учебнике, и на его основе создать собственный эскиз. 

13 Конструирование из 
бумаги. Лошадка. 

Составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни людей, о профессии 
людей, занимающихся разведением и содержанием домашних животных. 
Осваивать правила работы иглой, шилом при помощи подвижного 
соединения деталей. 

14 Работа с природным 
материалом. Курочка. 

Освоить способы и приемы работы с новыми материалами (пшено, 
фасоль, семена), выполнять аппликацию в технике мозаика. Находить в 
словаре и объяснять значение новых слов. Составлять рассказ об уходе 
за домашними птицами. 

15 Конструирование из 
бумаги. Деревенский 
двор. 

Осуществлять с помощью учителя и при помощи рубрики «Вопросы 
юного технолога» все  этапы проектной деятельности, соблюдать правила 
работы в группе, ставить цель, распределять обязанности, обсуждать 
план изготовления изделия. 

16 Новый год. Елочные Освоить при изготовлении елочной игрушки правила подготовки 
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игрушки из яиц. скорлупы к работе и технику работы с яичной скорлупой 
17 Помпон. Домовой. Осваивать правила работы с циркулем. Использовать циркуль для 

выполнения разметки изделия. Применять при изготовлении помпона 
умения работать с нитками (наматывать, завязывать, разрезать). 

18 Работа с пластичес-
кими материалами. 
Русская печь 

Анализировать конструкцию изделия по иллюстрации учебника, 
выделять детали, определять инструменты, необходимые для выполнения 
работы. Оформлять изделия по собственному замыслу. 

19 Плетение из бумаги. 
Коврик. 

Наблюдать, анализировать структур ткани, определять виды и способы 
переплетения. Освоить новый вид работы – переплетение полос бумаги. 
Выполнять разные виды переплетения, создавать узор по своему 
усмотрению. 

20 Конструирование 
мебели из картона. 
Стол и скамья. 

Осуществлять поиск информации о традиционной для русской избы 
мебели и сравнивать ее с традиционной мебелью жилища региона 
проживания. Овладеть способами экономного и рационального 
использования материалов.  

21 Аппликация из 
картона. Плетение в 
три ряда. Русская 
красавица. 

Сравнивать и находить общее и различие в национальных костюмах. 
Выполнять  аппликацию на основе материала учебника с учетом 
национальных традиций. Освоить приемы плетения косичек в три нити. 

22 Разметка ткани по 
шаблону. Костюм для 
Ани и Вани. 

Сравнивать и находить общее в различия в женском и мужском 
национальном костюмах. Моделировать национальные костюмы на 
основе аппликации из ткани. Освоить элементы художественного труда: 
оформлять национальный костюм в соответствии в соответствии с 
выбранным образов, использовать различные виды материалов (тесьму, 
мех, бусины, пуговицы ит.д.) 

23 Работа с тканым 
материалом. 
Кошелек. 

Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их назначение. 
Освоить строчку косых стежков. Использовать умение пришивать 
пуговицы разными способами. 

24 Тамбурные стежки. 
Салфетка. 

Исследовать способы украшения изделий при помощи вышивки. 
Осваивать технологию вышивания тамбурного шва, использовать 
пяльцы для вышивания. 

Человек и вода – 3 часа 
25 Изонить. Композиция 

«Золотая рыбка» 
Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека по 
материалам учебника, из собственного опыта и других источников. 
Освоить технику «изонить». Создавать изделия, украшенные в технике 
«изонить»: анализировать образец изделия, определять необходимые 
материалы и инструменты для его выполнения, переносить рисунок 
орнамента с помощью копировальной бумаги, подбирать цвета ниток для 
выполнения орнамента. 

26 Природный материал. 
Аквариум. 

Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных рыбках. Определять и 
отбирать  природные материалы для выполнения аппликации рыбок по 
форме, фактуре, цвету. 

27 Полуобъемная 
аппликация. Русалка. 

Освоить технику создания полуобъемныхаппликаций,использовать 
умения работать с бумагой и способы придания ей объема. Определять 
особенности технологии соединения деталей в полуобъемной аппликации. 

Человек и воздух – 3 часа. 
28 Оригами. Птица 

счастья. 
Искать информацию о традициях использования символических птиц 
счастья в культуре разных народов. Объяснить понятие «оберег». 
Освоить приемы складывания изделий техникой оригами. 

29 Объемная модель. 
Ветряная мельница. 

Искать и обобщать информацию о воздухе, ветре. Освоить подвижное 
соединение деталей (при помощи стержня). Конструировать объемное 
изделие на основе развертки. 

30 Фольга. Флюгер. Исследовать свойства фольги, возможности ее применения, 
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сравниватьее свойства со свойствами других видов бумаги. Освоить 
способ соединения деталей при помощи скрепки.Самостоятельно 
выполнять раскрой и отделку изделия. 

Человек и информация - 3 часа 
31 Книгопечатание. 

Книжка-ширма. 
Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления 
книг. Освоить и использовать правила разметки деталей по линейке. 
Освоить вклейку страницы в сгиб при помощи клапана. 

32-
33 

Практическая работа 
«Ищем информацию 
в интернете» 

Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о 
компьютере и способах поиска в Интернете. Исследовать возможности 
интернета для поиска информации. 

Заключительный урок – 1 час 
34 Заключительный 

урок. Подведение 
итогов за год. 

Организовать и оформлять выставку изделий. Презентовать работы. 

Технология3класс 
 

1 Здравствуй дорогой 
друг. Как работать с 
учебником. Путеше-
ствие по городу. 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих классах. 
Планировать изготовления изделия на основе «Вопросов юного 
технолога» и технологической карты. 

Человек и земля – 21час 
2 Объемная модель. 

Дом. 
Находить и отбирать информацию, необходимую для изготовления 
изделия, объяснять новые понятия. Овладеть основами черчения и 
масштабирования: М 1:2 и М 2:1. 

3 Городские постройки. 
Телебашня. 

Осваивать правила работы с новыми инструментами, сравнивать 
способы их применения в бытовых условиях и учебной деятельности. 
Выполнять технический рисунок для конструирования модели 
телебашни из проволоки. 

4 Композиция из при-
родного материала. 
Городской парк. 

Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность человека в 
сфере городского хозяйства. Определять назначение инструментов для 
ухода за растениями. 

5-6 Объемные изделия из 
бумаги. Качалка. 
Песочница. Игровой 
комплекс. Качали. 

Распределять роли и обязанности для выполнения проекта. Размечать 
детали по шаблону, выкраивать их при помощи ножниц, соединять при 
помощи клея. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 
вопросы по презентации. 

7-8 Виды швов. 
Украшение платочка 
монограммой. 
Украшение фартука. 

Определять виды волокон и тканей. Различать различные виды 
украшения одежды – вышивку и монограмму.  Различать виды 
аппликаций, использовать их для украшения изделия. 

9 Изготовление тканей. 
Гобелен. 

Находить и отбирать информацию о процессе производства тканей. 
Освоить технологию ручного ткачества. 

10 Вязание. Воздушные 
петли. 

Находить и отбирать информацию о вязании, способах вязания, видах и 
значениях вязанных вещей. Освоить технику вязания воздушных петель. 

11 Одежда для 
карнавала. Кавалер. 
Дама. 

Объяснить значение понятия «карнавал». Сравнивать особенности 
проведения карнавалов в разных странах. Исследовать свойства 
крахмала, обработать при помощи него материал. 

12 Бисероплетение. 
Браслетик «Цветочек 
браслетик «Подкова» 

Находить и отбирать информацию о бисере, его видах и способах 
создания украшений. Освоить способы работы с бисером. Соотносить 
схему изготовления с текстовым и слайдовым планом. 

13 Кафе. Способы 
определения массы. 
Весы.  

Объяснить значение слова «меню», «порция», используя текст учебника и 
собственный опыт. Осваивать сборку подвижных соединений при 
помощи шила, кнопки, скрепки. 

14 Приготовление пищи. Объяснить значение слова «рецепт», «ингредиент», используя текст 
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Фруктовый завтрак. учебника и собственный опыт. Готовить простейшие блюда по готовым 
рецептам в классе без термической обработке. 

15 Работа с тканью. 
«Колпачок-
цыпленок» 

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. Выполнять разметку 
деталей изделия с помощью линейки. Оформлять изделие по 
собственному замыслу. 

16 Приготовление 
холодных закусок. 
Бутерброды. Радуга 
на шпажке. 

Освоить способы приготовления холодных закусок. Готовить закуски в 
группе, самостоятельно распределять обязанности в группе, помогать 
друг другу при изготовлении изделии. 

17 Украшение празднич-
ного стола.  
Способыскладывания 
салфеток. 

Выполнять раскрой деталей на листе, сложенный гармошкой. 
Использовать изготовленное изделие для стола. Освоить правила 
сервировки стола. 

18 Соленое тесто. 
Брелок для ключей. 

Использовать приемы приготовления соленого теста, осваивать способы 
придания ему цвета. Применять правила работы с шилом. 

19 Работа с природным 
материалом. 
Золотистая соломка. 

Освоить способы подготовки и работы  с новым природным материалом 
– соломкой. Наблюдать и исследовать его свойства и особенности 
использования  декоративно -прикладном искусстве.  

20 Упаковка подарков. 
Коробка для 
подарков. 

Освоить правила упаковки и художественного оформления подарков. 
Соотносить выбор оформления, упаковки подарка с возрастом и полом 
того, кому он предназначен. 

21 Автомастерская. 
Фургон «Мороженое» 

Находить информацию об автомобилях в разных источниках, сравнивать, 
отбирать и представлять необходимую информацию. Освоить технологию 
конструирования объемных фигур. 

22 Конструирование. 
Грузовик. 

На основе образца готового изделия и иллюстрации к каждому этапу 
работы составлять план сборки: определять количество деталей и видов 
соединений, последовательность операций. 

23 Моделирование. 
Мост. 

Находить и отбирать информацию о конструктивных особенностях 
мостов. Создать модель висячего моста с соблюдением его 
конструктивных особенностей. Освоить и использовать новые виды 
соединений деталей – натягивание нитей. 

24 Водный транспорт. 
Яхта. 

Осуществлять поиск информации о водном транспорте и видах водного 
транспорта.Самостоятельновыполнять раскрой деталей по шаблону, 
проводить сборку и оформления изделия.  

25 Океанариум. 
Осьминоги и рыбки. 

Составить рассказ об океанариуме и его обитателях на основе материала 
учебника. Различать виды мягких игрушек. Освоить технологию 
создания мягкой игрушки из подручного материала. 

26 Объемное 
конструирование. 
Фонтан. 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и конструкторских особен-
ностях, используя материала учебника и собственные наблюдения. Ализи-
роватьплан изготовления изделия, самостоятельно осуществлять его. 

27 Оригами. Птицы. Объяснить понятие слова «Бионика», используя текст учебника. Освоить 
условные обозначения техники оригами. Освоить приемы сложения 
оригами, понимать их графическое изображение. 

28 Конструирование 
модели вертолета. 

Анализировать и сравнивать профессиональную деятельность летчика, 
штурмана, авиаконструктора. Применять приемы работы с различными 
материалами инструментами, приспособлениями.Выполнять разметку 
деталей по шаблону, раскрой ножницами. 

29 Папье-маше.  Клоун. Освоить и применять технологию изготовления из папье-маше, создавать 
изделия в это технологии. Подбирать бумагу для изготов-ления изделия 
«Воздушный шар», исходя из знания свойств бумаги. 

Человек и информация – 5 часов. 
30 Книгопечатание. 

Переплетные работы. 
Осуществлять поиск информации о книгопечатании из разных 
источников, называть основные этапы книгопечатания, характеризовать 
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профессиональную деятельность печатника, переплетчика. Освоить 
технику переплетных работ, способ переплета листов в книжный блок. 

31 Почта. Телеграф. 
Заполнение бланка. 

Осуществлять поиск информации о способах общения и передачи 
информации.Составлять рассказ об особенностях работы почтальона и 
почты, использовать материалы учебника и собственные наблюдения. 

32-
33 

Кукольный театр. 
Пальчиковая кукла. 

Осуществлять поиск  информации о театре, кукольном театре, 
пальчиковых куклах.  Создать модели пальчиковых кукол для спектакля, 
оформлять их по собственному эскизу. 

34 Театр. Афиша.  Анализировать способы оформления афиши, определять особенности ее 
оформления. Освоить правила набора теста. Форматировать и печать 
документ. Выбирать картинки для оформления афиши. 

 
Технология4 класс 

1 Здравствуй дорогой 
друг. Как работать с 
учебником. Путешес-
твие по городу. 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих классах. 
Планировать изготовления изделия на основе «Вопросов юного 
технолога» и технологической карты. 

Земля и человек — 21 час 
2-3 Вагоностроительный 

завод. Кузов вагона. 
Пассажирский вагон. 

Находить и отбирать информацию, об истории развития железнодорож-
ного транспорта в России, о видах и особенностях конструкции вагонов и 
последовательность их сборки из текстов учебника и других источников. 
Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию изделия, 
выполнять разметку деталей при помощи циркуля. 

4 Полезные 
ископаемые. Буровая 
вышка. 

Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их 
добычи и транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей 
полезных ископаемых. Находить и обозначать на карте России  крупней-
шие месторождения нефти и газа. Анализировать конструкцию реально-
го объекта (буровая вышка) и определять основные элементы конструкции 

5 Полезные 
ископаемые. 
Малахитовая 
шкатулка. 

Находить и отбирать информацию о создании изделия из поделочных 
камней и технологии выполнения «русской мозаики» из текстов учебника 
и других источников. Определять технологию лепки слоями для создания 
имитации рисунки малахита. Смешивать пластилин близких оттенков 
для создания нового оттеночного цвета.  

6-7 Автомобильный 
завод. КамАЗ. Кузов 
грузовика. 

Находить и обозначать на карте России крупнейшие заводы, выпускаю-
щие автомобили. Выделять информацию о конвейерном производстве, 
выделять этапы и операции, объяснять новые понятия. Соблюдатьпра-
вила безопасного использования инструментов (отвертка, гаечный ключ)  

8-9 Монетный вор. 
Стороны медали. 
Медаль. 

Находить и отбирать информацию об истории возникновения 
олимпийских медалей, способе их изготовления и конструкции из 
материалов учебника и других источников. Освоить правила теснения 

10-
11 

Фаянсовый завод. 
Основа для вазы. 
Ваза. 

Находить и отбирать информацию и технологии создания изделий из 
фаянса, их назначении и использовании из материалов учебника и других 
источников. Использовать элементы, нанесенные на посуду, для 
определения фабрики изготовителя. Находить и отмечать на карте 
России города, где находятся заводы по производству фаянсовых изделий. 

12 Швейная фабрика. 
Прихватка. 

Находить и отбирать информацию о технологии производства одежды и 
профессиональной деятельности людей, работающих на швейном 
производстве, из материалов учебника и других источников. Находить и 
отмечать на карте города, в которых находятся крупнейшие швейные 
производства. 

13 Мягкая игрушка. 
Новогодняя игрушка. 
Птичка. 

Находить и отбирать информацию о видах изделий, производимых на 
швейном производстве, из материалов учебника и других источников. 
Использовать материалы учебника для знакомства с технологическим 
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процессом изготовления мягкой игрушки. Выполнять самостоятельно 
разметку деталей изделия и раскрой изделия. 

14-
15 

Обувное 
производство. 
Модель детской 
летней обуви. 

Находить и отбирать информацию технологии производства обуви и 
профессиональной деятельности людей, работающих на обувном 
производстве, из материалов учебника. Снимать мерки и определять, 
используя таблицу размеров, свой размер обуви. 

16-
17 

Деревообрабатываю
щее производство. 
Лесенка-опора для 
растений. 

Находить и отбирать информацию о древесине, ее свойствах, технологии 
производства пиломатериалов. Объяснять назначение инструментов для 
обработки древесины с опорой на материалы учебника. Обрабатывать 
рейки при помощи шлифовальной шкурки и соединять детали изделия 
столярным клеем. 

18-
19 

Кондитерская 
фабрика. «Пирожное 
«Картошка»», 
«Шоколадное 
печенье» 

Находить и отбирать информацию о технологии производства 
кондитерских изделий (шоколада) и профессиональной деятельности 
людей, работающих на кондитерском производстве. Отмечать на карте 
города, где находятся крупнейшие кондитерские фабрики. 

20-
21 

Бытовая техника. 
Настольная лампа. 

Находить и отбирать информацию о бытовой технике, ее видах и 
назначении. Находить и отмечать на карте России города, где находятся 
крупнейшие производства бытовой техники. Анализировать правила 
пользования электрическим чайником, осмысливание их значение для 
соблюдения мер безопасности и составлять на их основе общие правила 
пользования бытовыми приборами. 

22 Тепличное хозяйство. 
Цветы для школьной 
клумбы. 

Находить и отбирать информацию о видах и конструкциях теплиц, их 
значение для обеспечения жизнедеятельности человека. Анализировать 
информацию на пакетике с семенами, характеризовать семена (вид, сорт, 
высота растения, однолетник или многолетник) и технологию их 
выращивания. 

Человек и вода – 3 часа. 
23 Водоканал. Фильтр 

для воды. 
Находить и отбирать информацию об устройстве системы водоснабже-
ния города и о фильтрации воды. Использовать иллюстрации для 
составления рассказа о системе водоснабжения города и значения очистки 
воды для человека. Проводить  эксперимент по очистки воды, составлять 
отчет на основе наблюдений. Изготовить  струеметр и исследовать 
количество воды, которое расходуется человеком  за 1 минуту при разном 
напоре водяной струи. 

24 Порт. Канатная 
лестница. 

Находить и отбирать информацию о работе и устройстве порта, о 
профессии людей, работающих в порту. Находить и отмечать на карте 
крупнейшие порты России. Анализировать способы вязания морских 
узлов, освоить способы вязания простого и  прямого узла. Осознать, где 
можно на практике или в быту применять свои знания. 

25 Узелковое плетение. 
Браслет. 

Освоить приемы выполнения одинарного и двойного  плоских узлов, 
приемы крепления нити в начале выполнения работы. Сравнивать 
способы вязания морских узлов в стиле «макраме».  

Человек и воздух – 3 часа 
26 Самолетостроение. 

Самолет. 
Находить и отбирать информацию об истории самолетостроения, о видах 
и назначении самолетов. Находить и отмечать на карте России города, в 
котором находятся крупнейшие заводы, производящие самолеты. 

27 Ракетостроение. 
Ракета-носитель. 

Осмыслить конструкцию ракеты, строить модель ракеты. 
Анализировать слайдовый план и на его основе самостоятельно 
заполнить технологическую карту. Трансформировать  лист бумаги в 
объемное геометрическое тело – конус, цилиндр. 

28 Летательный аппарат. 
Воздушный змей. 

Находить и отбирать информацию об истории возникновения и 
конструктивных особенностях воздушных змеев. Освоить правила 
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разметки деталей изделия из бумаги и картона сгибанием. 
Человек и информация – 6 часов. 

29 Создание титульного 
листа. 

Находить и отбирать информацию о технологическом процессе издания 
книги, о профессии людей, участвующих в ее создании. Выделять этапы 
издания книги, соотносить их с профессиональной деятельностью людей, 
участвующих в ее создании. 

30 Работа  с таблицами. Закрепить знание и умение работы на компьютере.освоить набор текста, 
последовательность и особенности работы в текстовом редакторе 
MicrosoftWord. 

31 Создание содержания 
книги. 

Объяснить значение и возможности использования ИКТ для передачи 
информации. Определять значение компьютерных технологий в 
издательском деле, в процессе создания книги.  

32-
33 

Переплетные работы. 
Книга «Дневник 
путешественника». 

Находить и отбирать информацию о видах выполнения переплетных 
работ. Объяснить значение различных элементов (форзац, переплетная 
крышка) книги. Создать эскиз обложки книги в соответствии с выбранной 
тематики. 

34 Итоговой урок. Организовать и оформлять выставку изделий. 
Презентовать работы. 

 

 
8.  ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Врезультатеизученияблока 
«Общекультурные иобщетрудовыекомпетенции. 

Основыкультурытруда,самообслуживание» 
 

Выпускник научится: 
1. Иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и 
ремеслах,современныхпрофессиях(втомчислепрофессияхсвоихродителей)и 
описыватьихособенности; 

2. Понимать общие правила создания 
предметоврукотворногомира:соответствиеизделияобстановке,удобство(функционально
сть),прочность,эстетическуювыразительность—
ируководствоватьсяимивпрактическойдеятельности; 

3. Планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; принеобходимостивноситькоррективыв выполняемые 
действия; 

4. Выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда; 

 
Выпускник получитвозможностьнаучиться: 
1. Уважительно относиться к труду людей; 
2. Понимать культурно-

историческуюценностьтрадиций,отраженныхвпредметноммире,втомчислетрадицийтру
довыхдинастийкак своегорегиона,так истраны, иуважатьих; 

3. Понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя 
элементарнуюпроектнуюдеятельностьвмалыхгруппах:разрабатыватьзамысел,искатьпу
тиегореализации,воплощатьеговпродукте,демонстрироватьготовыйпродукт(изделия,ко
мплексныеработы,социальные услуги). 
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                                       Врезультатеизученияблока 
«Технологияручнойобработкиматериалов. 

Элементы графическойграмоты». 
 

Выпускник научится: 
1. На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении,  
практическомприменениивжизниосознанноподбиратьдоступныевобработкематериалыдля
изделийподекоративно-художественными конструктивнымсвойствамв соответствии 
споставленнойзадачей; 

2. Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологическиеприемыихручнойобработки(при  разметке  
деталей,ихвыделениииззаготовки,формообразовании,сборкеи отделке изделия); 

3. Применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник,циркуль),режущими(ножницы)и 
колющими(швейнаяигла); 

4. Выполнять 
символическиедействиямоделированияипреобразованиямоделииработатьспростейшейтех
ническойдокументацией:распознаватьпростейшиечертежииэскизы,читатьихивыполнятьр
азметкусопоройнаних;изготавливатьплоскостныеиобъемныеизделияпопростейшимчерте
жам,эскизам,схемам,рисункам. 

 
Выпускник получитвозможностьнаучиться: 

1. отбиратьивыстраиватьоптимальнуютехнологическуюпоследовательностьреализациисо
бственногоилипредложенногоучителемзамысла; 

2. прогнозировать конечный практический 
результатисамостоятельнокомбинироватьхудожественныетехнологиивсоответствииско
нструктивнойилидекоративно-художественнойзадачей. 

 
Врезультатеизучения блока 

«Конструированиеимоделирование» 
 
Выпускник научится 
1. анализировать устройство изделия: 

выделятьдетали,ихформу,определятьвзаимноерасположение,виды 
2. решать простейшие задачи конструкционного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: 
надостраивание,приданиеновыхсвойствконструкции,атакжедругиедоступныеисходныепо
сложности задачи; 

3. изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

Выпускник получитвозможностьнаучиться 
1. соотноситьобъемную конструкцию,основаннуюнаправильныхгеометрическихформах, 

сизображениямиихразверток; 
2. создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской  задачи или  передачиопределеннойхудожественно-
эстетическойинформации,воплощатьэтотобраз вматериале. 

 
Врезультатеизучения блока 

«Практика работынакомпьютере» 
 
Выпускник научится: 
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1. соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поисканеобходимойинформациив  
ресурсекомпьютера,длярешениядоступныхконструкторско-технологическихзадач; 

2. использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию,выполнятьзадания; 

3. создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций. 

Выпускник получитвозможностьнаучиться: 

1. пользоватьсядоступнымиприемамиработысготовойтекстовой,визуальной,звуковойинфо
рмациейвсетиИнтернет, атакжепознакомится сдоступными 
способамиееполучения,хранения,переработки. 

2. пользоватьсядоступнымиприемамиработысготовойтекстовой,визуальной,звуковойинфо
рмациейвсетиИнтернет, атакжепознакомится сдоступными 
способамиееполучения,хранения,переработки. 

3. пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 
получения, хранения, переработки. 

 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Материально-техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса 
 
Книгопечатнаяпродукция 
РоговцеваН.И.,АнащенковаС.В.Технология.Рабочиепрограммы.1-4классы. 
 
Учебники 
1 .  РоговцеваН.И.,БогдановаН.В.,Технология.Учебник.1класс. 
2. РоговцеваН.И.,БогдановаН.В.,ДобромысловаН.В.Технология.Учебник.2класс.                                                                                                                       
3.          РоговцеваН.И.,БогдановаН.В.,ДобромысловаН.В.   Технология. Учебник. 3 класс 
Технология.Учебник.4класс. 
 
Рабочиететради 
РоговцеваН.И.,БогдановаН.В.,ФрейгатИ.П.Технология.Рабочаятетрадь. 1класс. 
РоговцеваН.И.,БогдановаН.В.,ШипиловаН.В.Технология.Рабочаятетрадь.2класс. 
РоговцеваН.И.,БогдановаН.В.,ШипиловаН.В.Технология.Рабочаятетрадь.3класс. 
РоговцеваН.И.,БогдановаН.В.,АнащенковаС.В.Технология.Рабочаятетрадь.4класс. 
 
Методическиепособия 
РоговцеваН.И.,БогдановаН.В.,ФрейгатИ.П.Урокитехнологии.1класс. 
РоговцеваН.И.,БогдановаН.В.,ШипиловаН.В.Урокитехнологии.2класс. 
РоговцеваН.И.,БогдановаН.В.,ШипиловаН.В.Урокитехнологии.3класс. 
«Технология.Технологическиекарты»для1и2классов–сайтиздательства«Просвещение». 
 

Печатные пособия – таблицы гигиенических требований к положению учебных пособий, 
ручки, к правильной посадке; 
– демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, шаблоны) в соответствии с 
основными темами программы обучения; 
 
Технические средства обучения 
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Оборудование рабочего места учителя: классная доска с креплениями для таблиц; магнитная 
доска; персональный компьютер; мультимедийный проектор; экспозиционный экран 
размером 150х150 см. 
 
Экранно-звуковые пособия – мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию программы по ТЕХНОЛОГИИ (электронный курс). М.: Мин-
во образования РФ: ГУ РЦ ЭМТО:ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 2004. – 1 электрон. диск 
(СД-РОМ). Демонстрационные пособия по ТБ и др. 
 
Учебно-практическое оборудование 
простейшие школьные инструменты и принадлежности: ручка, карандаши цветные и 
простой, линейка, треугольники, ластик, ножницы, клей, нитки, шило, материалы: картон, 
бумага (цветная и белая). 

 
 

Оборудование класса 
– ученические столы двухместные с комплектом стульев; 
– стол учительский с тумбой; 
– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 
оборудования и пр.; 
– настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала
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