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I. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база рабочей образовательной программы по 

курсу «Технология» для 1-4 классов 

 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный МО и науки России. – М.: 

Просвещение, 2011 

 Фундаментальное ядро содержания образования // Рос. акад. 

образования, В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. – М.: Просвещение, 2014 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011 

 Программы по учебным предметам. 1-4: в 2 ч. // Сост. Р.Г. Чуракова. – 

М.: Академкнига, 2012 

 Т.М. Рагозина, И.Б Мылова. Программа по технологии. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 

 ООП МБОУ «СШ № 33» города Смоленска 

 Учебный план МБОУ «СШ № 33» города Смоленска на 2020-2021 

учебный год 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с  целями современного образования, программой 

развития ОУ «Модель социально-контекстной образовательной среды в 

условиях современной массовой школы»,  изучение (предмет)  должно 

способствовать формированию функционально грамотной личности,  т.е. 

человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, 

постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается 

формированием у школьников представлений о взаимодействии человека с 

окружающим  миром, осознанием обучающимися роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, формированием универсальных 

учебных действий (УУД), способствующих усвоению начальных 

технологических знаний, простейших трудовых навыков и овладению 

первоначальными умениями проектной деятельности. 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и 

раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения теории и 

практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности. Цель обучения и значение предмета   выходит далеко за 

рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. Предмет 

«Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных 

действий. В нѐм все элементы учебной деятельности – целеполагание, 

планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, 

умение предлагать  способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отражѐнного 

в материальной культуре; 

 формирование целостной картины мира материальной и 

духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 



деятельности человека; осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы; 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к 

технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции 

своего региона, России и других государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений творческой 

самореализации интереса к предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления; 

 формирование внутренного плана действия на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую 

профориентационную работу, цель которой — формирование у младших 

школьников интереса к трудовой и профессиональной деятельности. Для 

решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу 

(с целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные 

музеи декоративно-прикладного творчества, выставки, производственные 

предприятия. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить 

эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской 



деятельностью детей для получения новых знаний при обсуждении 

конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых 

материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, 

правильного или наиболее рационального выполнения технологического 

приема, операции, конструкции. 

II. Содержание учебного материала предмета «Технология» 

 

Программа  развития ОУ «Модель социально-контекстной 

образовательной среды в условиях современной массовой школы» 

предусматривает формирование социально-контекстных компетенций у 

обучающихся, что также обуславливает содержание учебной деятельности на 

уроках технологии. 

Классификация социально-контекстных компетенций субъектов 

образовательного процесса 

 

 Социально-контекстные   

компетенции  и их сущность 

 

Свойства (критерии) 

 

Общественно 

значимые учебно-

социальные 

практики 

Ценностно-смысловая - это 

компетенция, связанная с ценностными 

ориентирами ученика, его 

способностью   понимать  

происходящие события, 

ориентироваться в них, осознавать 

свою жизненную роль и 

предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков, 

принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает механизм 

самоопределения ученика в ситуациях 

учебной и иной деятельности. От нее 

зависит индивидуальная 

образовательная траектория ученика и 

программа его жизнедеятельности в 

целом. 

 

  Адекватно оценивать свои 

способности и возможности 

 Сформирована внутренняя 

мотивация приобретения знаний 

для дальнейшего образования 

 Понимание необходимости 

личностного роста для успешного 

самоопределения в будущем 

 Выбор приоритетными не 

материальные ценности, а 

здоровья, семьи и интересной 

работы.  

 Выполнение   

общечеловеческих, гуманных, 

нравственных законов и норм.  

 Соблюдение правил учебного 

труда и режима работы 
 Добросовестное исполнение 

общественных поручений и 

обязанностей 

1. Практика 

психологического 

тренинга и 

диагностики 

 

2. Трудовая 

практика 

 

 

3. Тимуровская 

практика 

 



Компетенция гражданственности 

направлена на выполнение роли 

гражданина,   избирателя,   

потребителя, покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи. Права и 

обязанности в вопросах экономики и 

права. В данные компетенции входят, 

например, умения анализировать 

ситуацию на рынке труда, действовать 

в соответствии с личной и 

общественной выгодой, владеть этикой   

гражданских  взаимоотношений. 

 Критически рассматривать тот 

или иной аспект развития нашего 

общества 

 Осознавать важность 

политического, экономического, 

образовательного контекстов  

различных ситуаций 

 Критически оценивать 

произведения искусства и 

литературы 

 Вступать в дискуссию и 

вырабатывать своѐ мнение 

 Справляться с 

неопределенностью и сложностью 

1. Дискуссионная 

практика 

 

2. Практика 

участия в 

общественных 

акциях, операциях 

 

Профессионально-трудовая 

компетенция  направлена на  

выполнение работы на любом рабочем 

месте, профессиональное 

самоопределение, повышение 

профессиональной квалификации, 

получение эффективных результатов в 

своей трудовой деятельности. Работа 

рациональная, планомерная, 

организованная, контролируемая и 

анализируемая по итогам своей 

работы. 

 Установление трудовых 

взаимоотношений 

 Профессиональное 

самоопределение 

 Участие в трудовых десантах, 

акциях и т.д. 

 Выполнение проектов 

профильной направленности 

 Прохождение трудовой 

практики 

 Осуществление 

самообслуживания в ОУ (дежурство 

в столовой, в классе и др.) 

 Способность эффективно 

действовать в процессе трудовой 

деятельности 

1. Трудовая 

практика 

2. Экологическая 

практика 

3. Экскурсионная 

практика 

4. Тимуровская 

практика 

 

Личностно-адаптивная компетенция   

направлена на освоение способов 

физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки.   Овладение 

способами деятельности в собственных 

интересах и возможностях, что 

выражается в   непрерывном 

самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных 

качеств, формировании 

психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения, 

готовность к постоянному повышению 

образовательного уровня, потребность 

в актуализации и реализации своего 

личностного потенциала, способность 

самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, способность к 

саморазвитию. К данной компетенции 

относятся правила личной гигиены, 

 Принимать решение и нести 

за него ответственность  

 Организовать себя на 

продуктивную деятельность   

  Владеть техникой 

моделирования и проектирования 

 Реализовывать проекты 

различной направленности 

 Принимать новые решения с 

учетом имеющихся  ресурсов 

 Проявлять гибкость в 

деятельности, общении 

 Извлекать  пользу из 

образовательного опыта 

 Решать самообразовательные 

проблемы 

 Выбирать собственную 

траекторию образования (развития)  

 Участвовать в предметных 

олимпиадах 

 Самодиагностироваться  

формирование опыта самопознания, 

осмысление своего места в мире, 

выбор ценностных, целевых, 

смысловых установок для своих 

1. Практика 

проектной 

деятельности 

 

2. Практика 

самообразования 

 

3. Трудовая 

практика 

 

4. Экологическая 

практика 

 

5. Олимпиадная 

практика 

 

6. Туристическая 

практика 

 

7. Тимуровская 



забота о собственном здоровье,   

внутренняя экологическая культура. 

Сюда же входит комплекс качеств, 

связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности и 

адаптацией в обществе. 

действий. 

 Работать самостоятельно  

практика 

 

Коммуникативная компетенция 

направлена на знание языков, 

способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными 

событиями и людьми; навыки работы в 

группе, коллективе, владение 

различными социальными ролями. 

Ученик должен уметь представить 

себя, написать письмо, анкету, 

заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. Для освоения этих 

компетенций в учебном процессе 

фиксируется необходимое и 

достаточное количество реальных 

объектов коммуникации и способов 

работы с ними для ученика каждой 

ступени обучения в рамках каждого 

изучаемого предмета или 

образовательной области. 

 Принимать во внимание 

взгляды других людей 

 Понимать и говорить, читать 

и писать на нескольких языках 

  Выступать на публике в 

незнакомой обстановке 

 Выражать себя в собственном 

произведении 

 Проводить проблемно-

ориентированный анализ графиков, 

диаграмм, таблиц 

 Устанавливать и 

поддерживать контакты 

 Справляться с конфликтом 

 Вести переговоры 

 Работать и позитивно 

сотрудничать в команде 

 

1. Дискуссионная 

практика 

 

2. Практика проектной 

деятельности 

3. Конкурсная 

практика (публичные 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, Днях 

науки и др.) 

4. Практика 

коллективных 

творческих дел 

5.Тимуровская 

практика 

Информационная  компетенция 

отражает навыки деятельности по 

отношению к информации в учебных 

предметах и образовательных 

областях, а также в окружающем мире. 

Поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, ее преобразование, 

сохранение и передача. 

 

Осуществлять поиск, переработку, 

систематизацию и обобщение 

информации, создавать личностно-

значимые продукты познавательной 

деятельности  

1. Практика 

проектной 

деятельности 

2. Конкурсная 

практика (публичные 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, Днях 

науки и др.) 

3. Практика 

творческих мастерских 

 Социально-гендерная компетенция  

определяется, как социально-

психологическая характеристика 

человека, позволяющая ему быть 

эффективным в системе межполового 

взаимодействия,  направлена на  

формирование определенных моделей 

полоролевого поведения, а также 

устойчивых систем представлений о 

социальных ролях, статусах, позициях 

мужчин и женщин в обществе и в 

семье,  половую грамотность, 

 Знание психологических 

особенностей пола 

 Понимать и проявлять: 

- гендерное предназначение  в 

сообществе 

-  гендерную роль в практике 

групповой деятельности  

 Проявлять социальную 

гендерную модель поведения в 

межличностном контакте 

 Иметь гендерную мотивацию 

1. Практика 

психологического 

тренинга и 

диагностики 

2. Практика 

коллективных 

творческих дел 

3. Дискуссионная 

практика 

4. Трудовая 

практика 

5. Практика 

самообразования 



обоснование естественности различий 

в социальном поведении мужчин и 

женщин. Итак, социально-гендерная 

компетентность понимается как такая 

характеристика личности, которая 

позволяет ей быть эффективной в 

сфере гендерных отношений. 

и притязания в достижении 

жизненных целей 

 Знание структуры семьи с 

учетом гендерных ролей в ней 

 Гендерное проявление 

агрессии (пренебрежение, 

оскобление, домогательства, 

преследование и т.д.) 

 Проявлять гендерную 

толерантность 

 Успешно решать гендерные 

конфликты 

 Учитывать гендерные аспекты  

профессиональном самоопределении 

 Проводить гендерную 

самопрезентацию 

 Осваивать способы 

гендерного развития 

6. Практика 

социально-значимого 

общения 

7. Практика 

творческих мастерских 

 

 Формированию социально-контекстных компетенций при 

преподавании предмета «Технология» могут способствовать различные 

образовательные практики, используемые в учебной деятельности. 

Виды общественно значимых учебно-социальных  практик: 

 практика проектной деятельности 

 практика применения методики «само» 

 практика профессиональных проб    

 экологическая практика 

 полевая практика 

 экскурсионная практика 

  практика самообразования 

 практика освоения научных методов познания 

 практика творческих мастерских 

 практика применения знаний основ ОБЖ 

 исследовательская практика 

 практика самопрезентации и/или презентации в коллективе 

  практика социально-значимого общения. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена из 

расчета 1 час в неделю, 33 часа в год (1 классы), по 34 часа в год (2-4 классы). 

1 класс (33 ч) 



Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания (2 ч) 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы 

рукотворного мира, их назначение. Содержание труда людей ближайшего 

окружения. Профессии моей семьи и ближайшего окружения, связанные с 

созданием предметов рукотворного мира. 

Общее представление о технологическом процессе 

Организация рабочего места, анализ устройства и назначения изделия. 

Самообслуживание 

Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (31 ч) 

Природные материалы (5 ч) 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, 

шишки, желуди, скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: 

цвет, форма, размер. 

Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую 

погоду, удаление пыли; промывка и сушка семян, хранение в бумажных 

конвертах, коробках. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: 

ножницы, кисточка для клея, подкладная дощечка. Приѐмы рационального и 

безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного 

материала: резание ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и 

семян, сушка, сборка объѐмных деталей из природного материала при 

помощи пластилина. 

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, 

орнаментальных композиций, сказочных персонажей. 



Бережное использование природного материала. 

Искусственные материалы 

Пластичные материалы (6 ч) 

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: 

делить брусок на глаз, разминать для повышения пластичности. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, 

подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: 

скатывание шарообразных форм, раскатывание до получения удлинѐнных 

форм, вытягивание, заглаживание, вдавливание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы 

(овощей, фруктов, животных), фишек для уроков математики по рисункам. 

Бумага (12 ч) 

Виды бумаги, используемые на уроках: газетная, обложечная, 

альбомная, цветная для аппликаций, для принтера, копирка, писчая. Свойства 

бумаги: цвет, блеск, прозрачность, фактура поверхности, 

влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметке деталей 

по шаблону, через копирку. 

Использование измерений для решения практических задач: виды 

условных графических изображений – рисунок. Изготовление изделий по 

рисунку. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш 

простой, ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. 

Приѐмы рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги: 

отрывание, резание ножницами, многослойное складывание, гофрирование, 

сборка и скрепление деталей (клеевое), переплетение (соединение в щелевой 

замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, 

конвертов, закладок для книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций. 



Текстильные материалы (8 ч) 

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного 

происхождения (хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, 

фактура поверхности, толщина. Экономное расходование ткани при раскрое 

по выкройке деталей прямоугольной формы. 

Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине». 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройка. Приѐмы рационального и безопасного 

использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, 

продѐргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по 

выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную 

основу, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом 

«вперѐд иголку», связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, 

аппликаций, украшений одежды, декоративных композиций. 

2 класс (34 ч) 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае. 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастеров в создании 

предметной среды (общее представление). 

Распространѐнные виды профессий, связанных с использованием 

текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом. 

Общее представление о технологическом процессе 



Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение 

материалов и инструментов на рабочем месте, анализ информации из словаря 

учебника при выполнении задания, соотнесение результатов деятельности с 

образцом, работа в малых группах. 

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Проектирование изделий: составление плана деятельности, 

определение последовательности изготовления изделия. Результат проектной 

деятельности – изделия «Бумажный змей» и «Модель парусника». 

Самообслуживание 

Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя 

отверстиями). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Природные материалы (15 ч) 

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное 

отношение к природе как источнику сырья. 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды 

растений, солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов к работе: сбор цветущих 

растений в сухую погоду, сортировка материалов по цвету, размеру, форме; 

хранение. Подготовка яичной скорлупы для работы. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: 

ножницы, кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приѐмы 

рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного 

материала: разметка деталей на глаз, резание ножницами, капельное 

склеивание деталей и по всей поверхности, окрашивание, отделка 

аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

Искусственные материалы 



Пластичные материалы (2 ч) 

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять 

форму. Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, 

подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: 

сплющивание (расплющивание), прижимание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы 

(грибов), декоративных композиций по рисункам. 

Бумага (8 ч) 

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, 

используемые на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, 

альбомная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина. 

Выбор материала для изготовления изделия с учѐтом свойств по его 

внешним признакам. Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, 

складыванием, сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений – простейший чертѐж, схема. Назначение линий 

чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертѐж. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш 

простой, ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, 

подкладной лист. Приѐмы рационального и безопасного использования 

ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и 

картона: разметка, надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, 

сушка. 

Практические работы: изготовление конвертов, новогодних игрушек, 

этикеток, гофрированных подвесок-кукол, рамок. 



Текстильные материалы (5 ч) 

Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды 

тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения 

(хлопчатобумажные и льняные). Лицевая и изнаночная сторона тканей. 

Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по выкройке 

прямоугольных деталей. 

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина.. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройка. Приѐмы рационального и безопасного 

использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой 

деталей по выкройке, резание ножницами, сшивание деталей из ткани и 

украшение изделий ручным швом «вперѐд иголку», обработка края ткани 

швом «через край», вышивание швом «вперѐд иголку с перевивом», 

наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения 

предметов, одежды для соломенных кукол, игрушек из помпонов. 

Конструирование и моделирование (4 ч) 

Общее представление о современном транспорте, используемом 

человеком в воздухе и на воде (назначение, исторические аналоги, общее 

представление о конструкции). 

Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов 

по схеме и простейшему чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолѐтов, 

динамической модели. 

3 класс (34 ч) 



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных 

материалов. Традиции и творчество мастеров в создании изделий из 

текстильных материалов. Распространенные виды профессий, связанных с 

транспортом для перевозки грузов и сельскохозяйственной техникой (с 

учетом региональных особенностей). 

Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями 

конструктора. Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный 

контроль за ходом работы, навыки сотрудничества. 

Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор 

лучшего варианта. Результаты проектной деятельности — «Парк машин для 

перевозки грузов», «Модели сельскохозяйственной техники». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и 

приспособлений для работы по перечню в учебнике, выполнение ремонта 

книг, декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления 

предметов быта и художественных изделий. Сравнение глины и пластилина 

по основным свойствам: цвет, пластичность, способность впитывать влагу. 

Подготовка глины к работе. Приемы работы с глиной: формование деталей, 

сушка, раскрашивание. 

Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных 

пластин. 

Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды 

картона, используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. 

Свойства картона: цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и 

шероховатый, однослойный и многослойный, блестящий и матовый. Виды 

бумаги, используемые на уроках и их свойства: чертежная (белая, толстая, 



матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение свойств разных видов 

картона между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления изделия с 

учетом свойств по внешним признакам. Экономное расходование картона. 

Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). 

Разметка деталей с опорой на эскиз. 

Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаш 

простой (твердость ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, 

линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для 

клея, дощечка для выполнения работ с макетным ножом и шилом. Приемы 

безопасного использования канцелярского макетного ножа, шила. 

Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и 

вырезание ножницами, надрезание канцелярским макетным ножом, 

прокалывание шилом, разметка по линейке и угольнику, сшивание деталей 

нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание кантом, 

оформление аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, 

подставок для письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, 

упаковок для подарков, новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с 

заменой обложки, декоративных панно, фигурок для театра с подвижными 

элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме, эскизу. 

Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, 

их практическое применение в жизни. Виды тканей животного 

происхождения, используемые на уроках, их сопоставление по цвету, 

толщине, мягкости, прочности. Экономное расходование ткани при раскрое 

парных деталей. Выбор ткани и ниток для изготовления изделия в 

зависимости от их свойств. 

Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца 

нитки петелькой, сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание 

стебельчатым и тамбурным швами. 



Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, 

коллажей, аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий 

(открыток, обложек записных книг, подвесок для новогодней елки). 

Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в 

пластиковой изоляции, тонкая медная. Экономное расходование материалов 

при разметке. 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание 

ножницами, плетение. 

Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного 

соединения деталей картонных фигурок. 

Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: 

разъемные упаковки-капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими 

свойствами пластмасс. 

Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: 

ножницы, шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. 

Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, 

надрезание, соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся 

бумаги. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование 

Виды и способы соединения деталей. Общее представление о 

конструкции прибора для определения движения теплового воздуха, часов, 

грузового транспорта и сельскохозяйственной техники (трактора). 

Конструирование и моделирование из металлических стандартных деталей 

технических моделей по технико-технологическим условиям. 

Практические работы: создание устройства из полос бумаги, 

устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для 

определения движения теплого воздуха, палетки, моделей часов для уроков 

математики, тележки-платформы. 

4 класс (34 ч) 



Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространѐнные виды профессий, связанные с механизированным и 

автоматизированным трудом (с учѐтом региональных особенностей). 

Общее представление о технологическом процессе 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и 

других дидактических материалов, еѐ использование в организации работы, 

контроль и корректировка хода работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный). 

Проектирование изделий: создание замысла, его детализация и 

воплощение. Результат проектной деятельности - «Макет села Мирного». 

Самообслуживание 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды, несложный 

ремонт одежды (заплатки). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (24 ч) 

Искусственные материалы 

Бумага и картон (10 ч) 

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для 

принтера, копирка, крепированная, калька, ватман. Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, толщина, фактура поверхности, прочность. 

Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный. 

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей. Экономное расходование бумаги и картона при 

разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по 

угольнику. 



Использование измерений для решения практических задач: виды 

условных графических изображений – простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, 

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

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

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

эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: 

карандаш простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, 

линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, 

подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и 

шилом. Приѐмы рационального и безопасного использования ножниц, 

канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и 

картона: разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, 

прокалывание шилом, гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и 

скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздѐм, 

проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), 

отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, масок, 

открыток, декоративных композиций, головоломок, игрушек, аппликаций. 

Текстильные материалы (5 ч) 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и 

животного происхождения. Сопоставление тканей по переплетению нитей. 

Экономное расходование ткани при раскрое. 

Нитки, используемые на уроках: мулине, для вязания. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройки, картонные кольца. Приѐмы рационального и 

безопасного использования игл, булавок, шила. 



Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и 

петелькой, продѐргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей 

по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную 

основу, сшивание деталей из ткани ручным швом «строчка», обработка края 

ткани петельным швом, вышивание простым крестом, наматывание ниток на 

кольца, натяжение ниток. 

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-

панно, футляров, нитяной графики. 

Металлы (2 ч) 

Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки. Выбор 

проволоки с учѐтом еѐ свойств: упругость, гибкость, толщина. Экономное 

расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, 

кисточка с тонкой ручкой, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: 

разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, 

тиснение. 

Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, 

брошек. 

Утилизированные материалы (5 ч) 

Практическое применение утилизированных материалов в жизни. 

Виды материалов, используемые на уроках: пластиковые ѐмкости, 

упаковочная тара из пенопласта. Выбор материалов по их конструктивным 

свойствам. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных 

материалов: ножницы, нож канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, 

дощечка для выполнения работ с ножом и шилом. Приѐмы рационального и 

безопасного использования ножниц, канцелярского ножа и шила. 



Основные технологические операции ручной обработки 

утилизированных материалов: прокалывание шилом, сборка и скрепление 

деталей (клеевое, ниточное), тиснение, шлифование наждачной бумагой, 

отделка шпагатом, окрашивание. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, 

подставок, новогодних подвесок, игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование (2 ч) 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов 

по заданным (функциональным) условиям. 

Практические работы: изготовление осадкомера. 

 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

 

Личностными результатами изучения технологии являются 

воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 

отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Предмет технология способствует осмыслению личностных 

универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы: 

 действия, реализующие потребность школьника в социально 

значимой и социально оцениваемой деятельности, направленность на 

достижение творческой самореализации; 

 действия, характеризующие уважительное отношение к труду 

людей и к продукту, производимому людьми разных профессий. 

Метапредметными результатами изучения технологии является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 



Регулятивные УУД 

 планирование последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 самоконтроль результата практической деятельности путѐм 

сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

 оценка результата практической деятельности путѐм проверки 

изделия в действии. 

Познавательные УУД 

 осуществление поиска необходимой информации; 

 сохранение информации; 

 чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи 

и эскизы, схемы); 

 моделирование несложных изделий с разными конструктивными 

особенностями; 

 конструирование объектов с учѐтом технических и декоративно-

художественных условий: определение особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов; 

 сравнение конструктивных и декоративных особенностей 

предметов быта и установление их связи с выполняемыми утилитарными 

функциями; 

 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

 анализ конструкторско-технологических и декоративно-

художественных особенностей предлагаемых заданий; 

 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении 

учебных задач; 



 проектирование изделий: создание образа в соответствии с 

замыслом, реализация замысла. 

Коммуникативные УУД 

 учѐт позиции собеседника (соседа по парте); 

 умение договариваться, приходить к общему решению в 

совместной творческой деятельности при решении практических работ, 

реализации проектов; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации 

сотрудничества с партнером (соседом по парте); 

 осуществление взаимного контроля и необходимой 

взаимопомощи при реализации проектной деятельности. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные 

по возрасту начальные сведения о технологической стороне труда, об 

основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, 

о роли трудовой деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию 

(несложный ремонт одежды); 

 использовать приобретѐнные знания о видах и свойствах 

природных и текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), 

определять его назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической 

работы; 



 понимать приѐмы рационального и безопасного использования 

ручных инструментов: ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов (природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и 

инструкцию учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и 

самостоятельно его изготавливать. 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью 

и весной и описывать еѐ особенности; 

 рассказывать о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей), связанных с использованием текстильных 

материалов, с воздушным и водным транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально 

размещать их на рабочем месте; 

 использовать информацию; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию 

(несложный ремонт одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов 

и бумаги в жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 



 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с 

учѐтом их свойств и технологии изготовления поделок; 

 применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по 

клеткам, по шаблону, по линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов (бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший 

чертѐж, схему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражѐнных в предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать 

их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ 

под руководством учителя: составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о практическом применении картона и текстильных 

материалов в жизни; 

 рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях,  

связанных с обработкой текстильных материалов; 

• рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

• анализировать задания, планировать трудовой процесс и 

осуществлять поэтапный контроль над ходом работы; 



• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор 

материалов, инструментов и приспособлений для работы по перечню в 

учебнике, декоративное оформление культурно-бытовой среды); 

• отбирать картон с учетом его свойств; 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник), колющими (шило); 

• экономно размечать материалы по линейке и по угольнику; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать 

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

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов (картон, текстильные материалы, металлы, 

утилизированные материалы) оптимальные и доступные технологические 

приемы их ручной обработки; 

• изготавливать плоскостные изделия по эскизам; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

• осуществлять проектную деятельность; 

• создавать образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале. 

4 класс 

Выпускник научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с 

механизированным и автоматизированном трудом (с учѐтом региональных 

особенностей), и описывать их особенности; 



 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

распределять рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать еѐ в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию 

(декоративное оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и 

книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными 

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

нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной 

обработки; 

 изготавливать объѐмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное 

расположение деталей, виды их соединений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять 

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

продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла. 

IV. УМК и информационно-методическое обеспечение 



 

 Программы по учебным предметам. 1-4: в 2 ч. // Сост. Р.Г. 

Чуракова.– М.: Академкнига, 2014 

 Т.М. Рагозина, И.Б Мылова. Программа по технологии. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2014 

 Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 1 класс: 

Учебник. — М.: Академкнига/Учебник, 2014 

 Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 2 класс: 

Учебник. — М.: Академкнига/Учебник, 2014 

 Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 3 класс: 

Учебник. — М.: Академкнига/Учебник, 2014 

 Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: 

Учебник. — М.: Академкнига/Учебник, 2014 

 Рагозина Т.М,  Технология. 1 класс: Методическое пособие для 

учителя. – М.: Академкнига/Учебник, 2014  

 Рагозина Т.М,  Технология. 2 класс: Методическое пособие для 

учителя. – М.: Академкнига/Учебник, 2014  

 Рагозина Т.М,  Технология. 3 класс: Методическое пособие для 

учителя. – М.: Академкнига/Учебник, 2014  

 Рагозина Т.М,  Технология. 4 класс: Методическое пособие для 

учителя. – М.: Академкнига/Учебник, 2014  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Технология» 

 

Технические средства обучения: 

- DVD-плеер (видеомагнитофон), телевизор (по возможности); 

- компьютер  – по возможности; 

- медиапроектор – по возможности. 
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