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Рабочая программа по технологии  на уровень начального общего образования 

является частью адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

20» и состоит из следующих разделов: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета  

 содержание учебного предмета  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Технология» 

2 класс 
Личностные результаты 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе и занятиям предметно-практической деятельностью; 

 интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности; 

 умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

 этические чувства на основе анализа собственных поступков и поступков 

одноклассников; 

 интерес к различным видам конструкторско-технологической деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

 принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 умению проговаривать свои действия после завершения работы. 
Познавательные УУД 

 -пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

 строить небольшие сообщения в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на необходимый вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания; 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации; 

 сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно; 

 проводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

 устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 
Коммуникативные УУД 

 договариваться с партнером, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

 воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, адекватные в данной ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения; 

 проявлять инициативу в коллективных работах. 

 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 
Ученик научится: 

 воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного 

человека; 

 называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе 

профессии; 

 понимать правила создания рукотворных предметов; 

 использовать эти правила в своей деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

 называть традиционные народные промыслы или ремесла своего края. 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 
Ученик научится: 

 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

 называть новые свойства изученных ранее материалов; 

 подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов; 

 экономно расходовать используемые материалы; 
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 применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами: 

чертежными, режущими, колющими; 

 распознавать простейшие чертежи и эскизы; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, эскизам, 

схемам. 
Ученик получит возможность научиться: 

 изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

 выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 
 
Конструирование и моделирование 
Ученик научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения, 

взаимное расположение; 

 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу; 

 изготавливать конструкцию по простейшему чертежу, эскизу. 
Ученик получит возможность научиться: 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

способа соединения деталей; 

 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его 

в материале. 

 
Практика работы на компьютере 
Ученик научится: 

 понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах; 

 наблюдать информационные объекты различной природы, которые 

демонстрирует взрослый. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека и 

собственной жизни; 

 понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

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

 бережно относиться к техническим устройствам; 

 работать с мышью и клавиатурой, оформлять небольшие тексты с 

помощью текстового редактора; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

3 класс 
Личностные результаты 

 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»: 

 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности 

требованиям конкретной учебной задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

 положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

 осознание своей ответственности за общее дело; 
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 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

 уважение к чужому труду и результатам труда; 

 уважение к культурным традициям своего народа; 

 представление о себе как гражданине России; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей; 

 ориентация на поведение на принятые моральные нормы; 

 понимание чувств окружающих людей; 

 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

действия; 

 в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и 

оценивать свои действия при работе с учебным материалом; 

 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами. 
Познавательные 

 осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных 

изданиях, в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 владеть общими приемами решения задач; 

 работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, 

чертежа; 

 находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

 передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 

 умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

 выделять часть признаков в изучаемых объектах на основе сравнения; 

 проводить сравнения и классификацию по самостоятельно выделенным 

критериям; обобщать на основе выделения сущностной связи; 

 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Коммуникативные 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 
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 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 
Ученик научится: 

 называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего 

края или России; 

 выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их 

соответствия окружающей обстановке; 

 использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в 

практической деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и 

сложности работы; 

 соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 
Ученик получит возможность научиться: 

 понимать особенности проектной деятельности; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, организовывать защиту проекта. 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 
Ученик научится: 

 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

 подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

 применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными 

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

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

 выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 
Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять символические действия моделирования под руководством 

учителя; 

 прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения 

работы. 

 
Конструирование и моделирование 
Ученик научится: 

 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды 

и способы соединения деталей; 
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 изменять способ соединения деталей конструкции; 

 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

 размечать развертку заданной конструкции по чертежу, рисунку; 

 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 
Ученик получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

 
Практика работы на компьютере 

Ученик научится: 
 пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

 различать устройства компьютера; 

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика);и 

 пользоваться калькулятором; 

 создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

 соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

Ученик получит возможность научится: 

 использовать по назначению основные устройства компьютера; 

 понимать информацию в различных формах; 

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

 создавать простейшие информационные объекты; 

 пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

 писать и отправлять электронной письмо; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

4 класс 
Личностные 

 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности 

требованиям конкретной учебной задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

 положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

 осознание своей ответственности за общее дело; 

 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

 уважение к чужому труду и результатам труда; 

 уважение к культурным традициям своего народа; 

 представление о себе как гражданине России; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 

 ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимание чувств окружающих людей; 
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 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

действия; 

 в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и 

оценивать свои действия при работе с учебным материалом; 

 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами. 
Познавательные 

 осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных 

изданиях; в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 владеть общими приемами решения задач; 

 работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, 

чертежа; 

 находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

 передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 

 умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

 выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения; 

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 обобщать на основе выделения сущностной связи; 

 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Коммуникативные 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы труда человека 
Ученик научится: 
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 называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего 

края или России; 

 выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их 

соответствия окружающей обстановке; 

 использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в 

практической деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и 

сложности работы; 

 соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 
Ученик получит возможность научиться: 

 понимать особенности проектной деятельности; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, организовывать защиту проекта. 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 
Ученик научится: 

 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

 подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными 

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

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

 выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять символические действия моделирования под руководством 

учителя; 

 прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения 

работы. 

 
Конструирование и моделирование 
Ученик научится: 

 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды 

и способы соединения деталей; 

 изменять способы соединения деталей конструкции; 

 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

 размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 
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 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу; 

Ученик получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя; 

 
Практика работы на компьютере 
Ученик научится: 

 пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

 различать устройства компьютера; 

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика); 

 пользоваться калькулятором; 

 создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

 соблюдать правила безопасной работы за компьютером. 
Ученик получит возможность научиться: 

 использовать по назначению основные устройства компьютера; 

 понимать информацию в различных формах; 

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

 создавать простейшие информационные объекты; 

 использовать программы для создания анимированных рисунков, проектов 

зданий, дизайн помещений; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере; 

 овладение десятипальцевым методом печатания текста; 

 создавать открытку и фрагменты стенгазеты в программе MS Publisher; 

 создавать презентацию в программе MS PowerPoint. 

 

 

Содержание  учебного предмета «Технология» 

В программе содержательные линиипредставлены четырьмя разделами: 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

 Конструирование и моделирование. 

 Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 

            Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 

метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств 

осуществляются в течение всего периода обучения. Во 2 классе основное внимание 

уделяется освоению базовых предметных технико-технологических знаний и 

умений, а также воспитанию личностных (духовно-нравственных) качеств. В 

содержание включаются задания на развитие основ творческой деятельности. В 3 и 
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4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством 

переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие 

коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ 

творческой деятельности, высшая форма которой – проект.  

     Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое отражает 

краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты 

(сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами 

народов, населяющих регион. 

Раздел программы Программное содержание 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Человек — творец и созидатель, создатель духовно-культурной и материальной 

среды; изделия ремесленников 

Ремёсла и их роль в культуре народов мира; мастера, их профессии и виды 

изготавливаемых изделий в зависимости от условий конкретной местности. 

Традиции и творчество мастера в создании предметной среды. 

Организация рабочего места, рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и чертёжных инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных приёмов труда 

Выражение связи человека и природы через предметную среду, декоративно-

прикладное искусство. 

Гармония предметного мира и природы, её отражение в народном быту и 

творчестве 

Характерные особенности конструкций (разъёмные и неразъёмные). 

Модели и макеты. Подвижное и неподвижное соединение деталей конструкций 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание: самостоятельный отбор материалов и инструментов для 

урока. 

Мир растений (уход за растениями, размножение семенами и черенками) 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты  

Материалы, их конструктивные и декоративные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в зависимости от назначения изделия 

(обоснование).  

Подготовка материалов к работе. Бережное использование, экономное и 

рациональное расходование материалов 

Правила пользования чертёжными инструментами (линейкой, угольником, 

циркулем) 

Общность технологических операций обработки разных материалов (бумаги и 

ткани) 

Подбор материалов и инструментов. 

Разметка (с помощью линейки, угольника, циркуля). 

Сборка деталей, способы соединений (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое). 

Отделка изделия или его деталей (вышивка, перевивы) 

Виды условных графических изображений: простейший чертёж, эскиз, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение чертежа (эскиза). 

Разметка с опорой на чертёж (эскиз). 

Конструирование и 

моделирование      

Изделие с различными конструктивными особенностями 

Конструкция изделия (разъёмная, неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное) 

Конструирование и моделирование простейших технических объектов 

(например, модели качелей, кораблика, планера и т. д.) 
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Использование 

информационных 

технологий  

Представление о назначении персонального компьютера, его учебных 

возможностях 

 

2 класс 

Виды художественной техники 

Лепка 

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое 

пластилина, нанесенного на плоскую или объемную основу. Вылепливание 

сложной формы из нескольких частей путем примазывания одной части к другой 

(конструктивный способ лепки). Лепка сложной формы из целого куска путем 

вытягивания (пластический способ лепки). Лепка из теста, стеарина (можно в 

домашних условиях). 

Аппликация Обрывная аппликация из бумаги на бумажной 

основе. Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. 

Объемная аппликация из бумаги или природных материалов на бумажной или 

картонной основе. 

Комбинирование в одной работе различных материалов. Коллаж. 
Мозаика 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или 

полученными с помощью обрывания. 
Выполнение мозаики из разных материалов. 
Художественное складывание 
Складывание приемом гофрирования деталей из круга, овала, квадрата, 
треугольника. 
Объединение деталей в одном изделии, 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной 

салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение 

Объемное косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или 

бумажного шпагата, проволоки, соломы. Плоское прямое плетение из полосок 

бумаги (разметка по линейке), Макраме из текстильных материалов (узлы морские 

и декоративные).  

Шитье и вышивание 

Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». Пришивание 

пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

Моделирование и конструирование 

Плоскостное моделирование и конструирование из правильных 

геометрических форм  
Аппликация из геометрических фигур, наклеенных так, что одна деталь заходит 
за другую. Мозаика из разных геометрических форм. 
Объемное моделирование и конструирование из готовых геометрических 
форм 
Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых 
форм. Более сложные художественные образы из готовых форм (в том числе из 
цилиндра и конуса). 
Объемное моделирование и конструирование из бумаги 
Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами 

складывания, сгибания. Выполнение по чертежам летающих моделей. 

Сквозные виды роботы 
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3 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Традиции и  творчество мастеров при создании предметной среды. Значение 

трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения 

человека-художника. Гармония предметов и окружающей среды (соответствие 

предмета (изделия) обстановке). Знание и уважение традиций строительства, 

декоративно- прикладного искусства народов России и мира, в том числе своего 

края. Природа   как   источник  творческих  идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. Художественный анализ средств 

выразительности конкретных заданий. Элементарная проектная деятельность 

(обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств 

выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам 

(социальный проект), макеты. Распределение  ролей  в  проектной  группе   и   

их   исполнение. Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие 

результата работы художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с 

помощью кальки. Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. 

Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование развёрток несложных форм 

(достраивание элементов). Вырезывание отверстий на деталях. Выбор способа 

соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами 

(крестик, ёлочка). 
Конструирование. 
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: 

формы, способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и 

конструирование из объёмных геометрических фигур (пирамида, конус, 

призма). Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным конструкторско-технологическим и художественным условиям. 

Рицовка 

Использование информационных технологий. 
Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер (ПК) и 

его использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Устройства 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Поиск информации в 

Интернете, просмотр информации на DVD.  Создание  проектов домов и дизайн 

интерьера (при двух часах в неделю). 

Технологические понятия: эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа (линии 

разрыва и невидимого контура). 

4 класс 

Виды  художественной техники 

Лоскутная мозаика 
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Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. Детали 

вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 
Вышивание 
Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по рисунку, схеме. Швы 

«петельки» и «вприкреп». 
Папье-маше 
Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). Папье-

маше из размельченной бумажной массы. 
Роспись ткани 
Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик. 
Вязание 
Виды пряжи. Виды крючков и спиц. Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка 
из воздушных петель, столбики без накида и с накидом. 
Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка». 
 

Моделирование и конструирование 

Художественное конструирование из растений 
Композиции из сухих растений. 
Букеты и композиции из живых растений. 
Объемное моделирование и конструирование из бумаги и картона 
Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 
Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по 

кривой». Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными 

деталями. 
Моделирование и конструирование из разных материалов 
Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных 
изделий. 
Разные способы изготовления кукол из ниток. 
Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная 

скульптура. 
Объемное моделирование из ткани 
Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным 

петельным швом. 

Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним 

швом «строчка» и выворачиваются. Сквозные виды работы 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Технология» 

№ 

п/п 

Название темы, раздела  Количество часов 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Раздел 1. «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

8 14 14 

2 Раздел 2. «Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты» 

15 10 8 

3 Раздел 3. «Конструирование и моделирование» 9 5 5 

 Раздел 4. «Использование информационных 

технологий (практика работы на компьютере) 

2 5 7 

  34 34 34 
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2 класс 
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Природа и человек.  1 

2 Как родились ремёсла. 1 

3 Как работали ремесленники- мастера. 1 

4 Каждому изделию свой материал. 1 

5 Каждому делу – свои инструменты. 1 

6 От замысла к изделию. 1 

7 Выбираем конструкцию изделия. 1 

8 Что такое композиция. 1 

9 Симметрично и несимметрично. 1 

10 Композиция из симметричных деталей.  1 

11 Технологические операции. Отделение детали от заготовки. 1 

12 Технологические операции. Сборка изделий. 1 

13 Технологические операции. Отделка изделий. 1 

14 Технологические операции. Разметка с помощью чертёжных 

инструментов. 

1 

15 Линии чертежа. Почему инженеры и рабочие понимают друг друга. 1 

16 Чтение чертежа. Учимся читать чертежи и выполнять разметку. 1 

17 Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 1 

18 Разметка прямоугольника от одного прямого угла. 1 

19 Разметка прямоугольника с помощью угольника. 1 

20 Разметка деталей циркулем. Как разметить деталь круглой формы 1 

21 Радиус окружности. Чертёж окружности. Как начертить 

окружность нужного размера? 

1 

22 Происхождение натуральных тканей и их свойства. Как появились 

натуральные ткани. 

1 

23 Изготовление натуральных тканей. От прялки до ткацкого станка. 1 

24 Технологические операции обработки тканей. Особенности работы 

с тканью. 

1 

25 Технология изготовления швейных изделий. 1 

26 Строчка прямого стежка и её варианты. 1 

27 Разметка строчек. 1 

28 Транспортные средства. Макеты и модели. 1 

29 Виды соединения деталей конструкции. Как соединяют детали 

машин и механизмов. 

1 

30 Техника в жизни человека. Транспорт. От телеги до машины. 1 

31 Техника в жизни человека. В воздухе и в космосе, в водной стихии. 1 

32 Техника в жизни человека. В воздухе и в космосе, в водной стихии. 1 

33 Повторение по пройденной теме 1 

34 Повторение по пройденной теме 1 
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3 класс 
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Зеркало времени. Одежда и стиль эпохи.  1 

2 Постройки домов Древней Руси. 1 

3 Постройки Древней Руси. 1 

4 Плоские и объёмные фигуры. 1 

5 Делаем объёмные фигуры. Изготовление русской избы. 1 

6 Делаем объёмные фигуры. Изобретение русской избы. 1 

7 Доброе мастерство. 1 

8 Разные времена - разная одежда. 1 

9 Разные времена - разная одежда. Какие бывают ткани. 1 

10 Разные времена - разная одежда. Застежка и отделка одежды. 1 

11 Разные времена - разная одежда. Знакомство с косой строчкой. 1 

12 От замысла - к результату: семь технологических задач. 1 

13 От замысла - к результату: семь технологических задач 

(обобщение). 

1 

14 От замысла - к результату: семь технологических задач. 1 

15 От замысла - к результату:  1 

16 Новогодняя мастерская. 1 

17 Новогодняя мастерская. 1 

18 Живая красота. Выращивание комнатных цветов из черенка. 1 

19 Размножение растений делением куста. 1 

20 Когда растение просит о помощи. 1 

21 Цветочное убранство интерьера. 1 

22 Цветочное убранство интерьера. 1 

23 Человек и стихии природы. Огонь работает на человека. 1 

24 Главный металл. 1 

25 Ветер работает на человека. Устройство передаточного механизма. 1 

26 Вода работает на человека. Водяные двигатели. 1 

27 Паровые двигатели. 1 

28 Получение и использование электричества. Электрическая цепь. 1 

29 Какая бывает информация?  1 

30 Практикум овладения компьютером. 1 

31 Практикум овладения компьютером. 1 

32 Практикум овладения компьютером. 1 

33 Книга - источник информации. Изобретение бумаги. Конструкции 

современных книг. 

1 

34 Великие изобретения человека. Для любознательных. 1 

 

4 класс 
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Современное производство.  Чеканка. 1 

2 Электрифицированная модель телефона. Игрушка. 1 

3 Модель современного предприятия. Защита проектов. 1 

4 Исследования полиэтилена, поролона.  Практическая работа.  1 

5 Изделие из вторсырья. Эскиз. Разметка. Сборка. Оформление ра-

боты. 

1 

6 Изделие из перчатки «Зайчик». 1 
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7 Изделие из носка «Собачка». 1 

8 Макет гостиной. 1 

9 Макет городского дома. Эскиз. Технологическая документация.  1 

10 Коллективный проект «Городская улица» 1 

11 Сюрпризница. Технологическая документация. 1 

12 Выкройка. Отделка деталей. 1 

13 Коллективная работа. Технологическая карта для упаковки.  1 

14 Елочная подвеска. 1 

15 Ёлочная подвеска. Гирлянда «Дракон». 1 

16 Гирлянда «Дракон». 1 

17 Игрушка «Клоун». 1 

18 Аппликация «Зима». 1 

19 Живой подарок.  Агротехника. 1 

20 Средства передвижения.  1 

21 Дизайн-проект в области техники. 1 

22 Дизайн-проект в области интерьера. Макет мебели. 1 

23 Дизайн-проект в области интерьера. Макет мебели. 1 

24 Гостиная. Коллективная работа.  1 

25 Силуэтная кукла. Модель. Кукла из гольфа. 1 

26 Кукла безсуставная. 1 

27 Дизайн-проект. «Дом моделей».  1 

28 Куклы из пластилина. 1 

29 Аксессуары для куклы. 1 

30 Дизайн- проект.Футляр.  1 

31 Программа Word. Правила клавиатурного письма. 1 

32 Создание текстов и печатных документов. 1 

33 Оформление текста, форматирование.  1 

34 Программа PowerPoint. 1 
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