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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету ««Технология»  для    1-4 классов  

составлена в соответствии с: 

 - ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 22.12.2009г., 

регистрационный № 15785) с изменениями; 

- от 26.11.2010г. №1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 04.02.2011 г., регистрационный № 19707); 

- от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 12.12.2011 г., регистрационный № 22540); 

- от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 11.02.2013 г., регистрационный № 26993); 

- от 29.12.2014 г. №1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 06.02.2015 г., регистрационный № 35915). 

      с  примерной  основной образовательной программой  начального общего образования 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Номер примерной основной образовательной программы 

начального общего образования в реестре –1 (ст. 12, п. 10 Федерального закона). 

- с учетом примерных  программ по учебным предметам начального общего 

образования. 

- Основной образовательной программы начального общего образования  МАОУ 

СОШ №64 г.Томска. 

учебно - методического комплекта: УМК «Перспектива» Н.И. Роговцевой, С.В. 

Анащенковой 

Рабочая программа  полностью соответствует  авторской программе по предмету 

«Технология» Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего разви-

тия ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико- 

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

задачи: 

     духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

          развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование          позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 



      формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 

своего труда; 

      формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

      развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека;           воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

     формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

     развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

       формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления 

в процессе реализации проекта;  

      развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

     формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 

на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии  изготовления любых изделий; 

      развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

      формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего 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;  

       обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение 

к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в 

формате и логике проекта; 

       формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  

ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

    обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором,                 формирование  умения подбирать   

необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

      формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

       формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

       формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их 

со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.);  

   формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 



     формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс 

технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии 

состоит в том, что их основой является предметно-практическая деятельность, в которой 

понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные) 

компоненты процесса познания окружающего мира занимают равноправное положение. С 

учётом таких уникальных возможностей курс технологии можно рассматривать как 

базовый в системе общеобразовательной подготовки младших школьников. Он 

эффективно заменяет собой целый ряд так называемых специальных тренингов и при этом 

не только не увеличивает, но снимает учебные перегрузки и тем самым составляет 

ощутимый противовес тотальному вербализму в обучении, который захлестнул 

современную школу и наносит колоссальный ущерб здоровью детей. 

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными 

особенностями развития младших школьников, в том числе функционально-

физиологическими и интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально-

волевой сферы, коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного 

опыта и необходимостью их дальнейшего развития. 

Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую 

структуру, предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных 

тем, разделов одновременно по таким направлениям, как практико-технологическая 

(предметная) подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие 

личности. 

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного 

мира как отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной, 

индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания на 

основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-

конструкторский (т. е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, 

так и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), что 

позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию различных 

видов учебно-познавательной и творческой деятельности учащихся. 

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является 

система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-

творческая деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу 

составляет суть учебной работы и неотделима от изучаемого содержания. В соответствии 

с этим программа органично вписывает творческие задания проектного характера в 

систематическое освоение содержания курса. Помимо этого в учебниках 2–4 классов 

предусмотрены специальные темы итоговых проектов, однако данное направление работы 

не ограничено их локальным выполнением; программа ориентируется на системную 

проектно-творческую деятельность учащихся; основные акценты смещаются от 

изготовления поделок и овладения отдельными приёмами работы в сторону 

проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования материалов 

и технологий. 

Таким образом, программа и созданный на её основе авторский учебно-

методический комплект позволяют учителю избежать как вербального подхода (когда 

большая часть содержания усваивается «на словах»), так и узко технологического (при 

котором основное внимание направлено на обучение приёмам практической работы). 

Сочетание интеллектуального, эмоционального и практического компонентов на базе 

творческой предметно-преобразовательной деятельности позволяет представить курс 

технологии в начальных классах как систему формирования предметных и 

метапредметных знаний, умений и качеств личности учащихся. 



Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего 

обучения в среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-

эстетического развития и творческой деятельности. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МАОУ СОШ №64 г.Томска на изучение технологии в каждом классе  

отводится по 1 ч в неделю, всего 134 ч: в 1 классе 33 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 34 ч. 

Описание ценностных ориентиров 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы, являются: 

– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимальная организация своей деятельности как важнейшего условия 

дальнейшего самообразования и самовоспитания; 

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

– воспитание ребёнка как члена общества, разделяющего общечеловеческие ценности 

добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и гуманизма, 

стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать 

помощь и поддержку, толерантного в общении; 

– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской 

идентичности; 

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на 

основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

 

I.Результаты изучения курса 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

• осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности;  

• способность к самооценке; 

• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; 

• представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире; 

• понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

• чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания. 

Учащиеся получат возможность   сформировать: 



• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических 

видов деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической 

• деятельности; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

• адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

• чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов. 

 

Метапредметные. Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

• руководствоваться правилами при выполнении работы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами и прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; 

• осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации 

• замысла; 

• прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

• анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; 

• анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

• выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

• использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме;  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 

работать с моделями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

• самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 



• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; 

• воплощать этот образ в материале; 

• понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную 

идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения, аргументированно защищать продукт проектной деятельности. 

 

II.Содержание учебного предмета 

№ Содержательные линии Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных 

народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия разных народов. 
Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 

материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). Культура 

проектной деятельности и оформление документации (це- 

леполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости 

изготавливаемого изделия. 

 

Выпускник научится: 

·иметь представление 

о наиболее 

распространённых в 

своём регионе 

традиционных народных 

промыслах и ремёслах, 

современных профессиях 

(в том числе профессиях 

своих родителей) и 

описывать их 

особенности; 

·понимать общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира: соответствие 

изделия обстановке, 

удобство 

(функциональность), 

прочность, эстетическую 

выразительность — и 

руководствоваться ими в 

практической 

деятельности; 

·планировать и 

выполнять практическое 

задание (практическую 

работу) с опорой на 

инструкционную карту; 

при необходимости 

вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

·выполнять доступные 

действия по 

самообслуживанию и 

доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

·уважительно 



относиться к труду 

людей; 

·понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отражённых в 

предметном мире, в том 

числе традиций трудовых 

династий как своего 

региона, так и страны, и 

уважать их; 

·понимать 

особенности проектной 

деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых 

группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его 

реализации, воплощать 

его в продукте, 

демонстрировать 

готовый продукт 

(изделия, комплексные 

работы, социальные 

услуги). 

 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств материалов, используемых при вы-

полнении практических работ. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор и замена материалов в 

соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимо-

сти от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), 

соблюдение правил их рационального и безопасного исполь-

зования. 

Общее представление о технологическом процессе, 

технологической документации (технологическая карта, 

чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраи- 

вание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

Выпускник научится:  

·на основе полученных 

представлений о 

многообразии материалов, 

их видах, свойствах, 

происхождении, 

практическом 

применении в жизни 

осознанно подбирать 

доступные в обработке 

материалы для изделий по 

декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять 

в зависимости от свойств 

освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приёмы 

их ручной обработки (при 

разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 



получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия 

в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, 

сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и 

др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения 

практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

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

линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

формообразовании, 

сборке и отделке 

изделия); 

· применять приёмы 

рациональной безопасной 

работы ручными 

инструментами: 

чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и 

колющими (швейная 

игла); 

·выполнять 

символические действия 

моделирования и 

преобразования модели и 

работать с простейшей 

технической 

документацией: 

распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку 

с опорой на них; 

изготавливать 

плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

·отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации собственного 

или предложенного 

учителем замысла; 

·прогнозировать 

конечный практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-

художественной задачей. 

 

  

Конструирование и моделирование 

 

Выпускник научится: 



Общее представление о конструировании изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу. 

 

·анализировать 

устройство изделия: 

выделять детали, их 

форму, определять 

взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

·решать простейшие 

задачи конструктивного 

характера по изменению 

вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание 

новых свойств 

конструкции, а также 

другие доступные и 

сходные по сложности 

задачи; 

·изготавливать 

несложные конструкции 

изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и 

доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

·соотносить 

объёмную конструкцию, 

основанную на 

правильных 

геометрических формах, с 

изображениями их 

развёрток; 

·создавать мысленный 

образ конструкции с 

целью решения 

определённой 

конструкторской задачи 

или передачи 

определённой 

художественно-

эстетической 

информации, воплощать 

этот образ в материале. 

 

 

 Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

Выпускник научится: 

·соблюдать 

безопасные приёмы труда, 

пользоваться 

персональным 

компьютером для 

воспроизведения и поиска 



мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО).  
Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word. 

 

необходимой информации 

в ресурсе компьютера, для 

решения доступных 

конструкторско-

технологических задач; 

·использовать 

простейшие приёмы 

работы с готовыми 

электронными ресурсами: 

активировать, читать 

информацию, выполнять 

задания; 

·создавать небольшие 

тексты, иллюстрации к 

устному рассказу, 

используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

·пользоваться 

доступными приёмами 

работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в 

сети Интернет, а также 

познакомится с 

доступными способами её 

получения, хранения, 

переработки. 

 

 

 

                             III.Тематическое планирование 

1 класс 

33 часа (33 недели по 1 часу) 

Давайте познакомимся (3ч) 

Как работать с учебником. Материалы и инструменты. Что такое технология. 

Человек и земля  (21ч) 
Природный материал. «Аппликация из листьев» 

Пластилин. Аппликация «Ромашковая поляна». Пластилин. «Мудрая сова» Растения. 

Получение и сушка семян. «Овощи из пластилина». Бумага. «Волшебные фигуры». «Закладка 

из бумаги». Изделие из разных материалов «Пчёлы и соты». «Коллаж» дикие животные. 

Домашние животные. «Котёнок». Такие разные дома. «Домик из веток». Новый год. Проект 

«Украшаем класс к Новому году». «Украшения на ёлку, на окно». Посуда. Сервировка стола. 

Посуда. «Чайный сервиз». Свет в доме. «Торшер». Мебель. «Стул». Одежда, ткань, нитки. 

«Кукла из ниток». Учимся шить. «Строчка прямых стежков». Учимся шить. «Пришиваем 

пуговицу с двумя отверстиями». Учимся шить. «Закладка с вышивкой». Передвижение по 

земле. «Тачка» 

Человек и вода (3ч) 



 Вода в жизни растений. «Проращивание семян». Питьевая вода. «Колодец». 

Передвижение по воде. «Кораблик из бумаги» 

Человек и воздух (3ч) 
Использование ветра. «Вертушка». Полёты птиц. «Попугай». Полёты человека. 

«Самолёт» 

Человек и информация (3ч) 
Способы общения. «Письмо на глиняной дощечке». Правила движения. «Важные 

телефонные номера». Компьютер. Изучение компьютера и его частей. 

               Проект «Украшаем класс к Новому году». 

2 класс 

34 часа (34 недели по 1 часу), из них проектов – 4 ч.  

Как работать с учебником (1ч.) 

Знакомство с учебником, материалами и инструментами. 

Человек и земля (24 ч) 

Земледелие (1 ч.) 
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивание овощных 

культур. Выращивание лука 

Посуда (5 ч.) 
Виды посуда и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления 

посуды из глины. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Изделия 

«Корзина с цветами», «Семейка грибов на поляне», игрушка из теста. 

Проект «Праздничный стол» 

Народные промыслы (5 ч) 
Народные промыслы. Изделия золотая хохлома, городецкая роспись, дымковская 

игрушка, аппликация из бумаги и ткани «Матрешка», пейзаж «Деревня» 

Домашние животные и птицы (3 ч.) 
Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадью. Аппликация 

«Лошадка», мозаика «Курочка из крупы» 

Проект «Деревенский двор» 

Новый год (1 ч.) 

История возникновения елочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Строительство (1 ч.) 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. Различные 

виды построек деревянного зодчества. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. 

В доме (4 ч.) 

Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья 

разных народов. Игрушка из помпона «Домовой», плетение коврика, конструирование 

из картона «Стол и скамья» 

Проект «Убранство избы». 

Народный костюм (4 ч.) 

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальный костюм разных 

народов. Работа с нитками и картоном «Русская красавица», аппликация из ткани 

«Костюмы для Ани и Вани», шитье «Кошелек», вышивание салфетки 



 

Человек и вода (3 ч.) 

Вода и ее роль в жизни человека. Приспособления для рыболовства. Изонить «Золотая 

рыбка», полуобъёмная аппликация «Русалка» 

Проект «Аквариум» 

Человек и воздух (3ч.) 

Птица счастья (1 ч.) 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Оригами «Птица счастья» 

Использование ветра (2 ч.) 

Использование силы ветра человеком. Конструирование «Ветреная мельница», 

изготовление флюгера 

Человек и информация (3ч.) 

Книгопечатание (1 ч.) 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. 

Оформление разных видов книги. Изделие «Книжка-ширма» 

Поиск информации в Интернете (2 ч.) 

3класс 

34 часа (34 недели по 1 часу), из них проектов – 2ч. 

Как работать с учебником (1ч.) 

Знакомство с учебником. Путешествие по городу 

Человек и земля (22 ч.) 

Архитектура. Городские постройки. Парк. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.  

Изготовление тканей. Вязание. Одежда для карнавала. Бисероплетение.  Кафе. Фруктовый 

завтрак. Таблица «Стоимость завтрака». Колпачок-цыпленок.  Бутерброды. Салфетница. 

Способы складывания салфеток. Магазин подарков. Золотистая соломка. Упаковка 

подарков. Автомастерская. Грузовик  

Человек и вода (4 ч.) 

Мосты. Водный транспорт. Фонтаны 

Человек и воздух (3 ч.) 

Зоопарк. Вертолетная площадка. Воздушный шар 

Человек и информация (4 ч.) 

Переплетная мастерская. Почта. Кукольный театр. Афиша 



Проекты: «Детская площадка», «Океанариум» 

4 класс 

34 часа (34 недели по 1 часу), из них проектов – 1ч. 

Как работать с учебником (1ч.) 

Как работать с учебником 

Человек и земля (22 ч.) 

Вагоностроительный завод.  Создание модели вагона из бумаги и картона.  

Полезные ископаемые.  Изготовление модели буровой вышки.  Изделие «Малахитовая 

шкатулка».  Автомобильный завод.  Изделие из конструктора «КамАЗ».  Монетный двор. 

Изделие из фольги «Медаль». Фаянсовый завод. Изделие из пластилина «Ваза». Швейная 

фабрика. Работа с текстильными материалами «Прихватка». Мягкая игрушка «Птичка». 

Обувное производство. Изделие из бумаги «Модель детской летней обуви». 

Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для растений». 

Кондитерская фабрика.  

Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Бытовая техника. 

Изделие «Настольная лампа». Тепличное хозяйство. Уход за растениями. 

Человек и вода (3ч.) 

Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды». Порт. Изделие «Канатная 

лестница». Узелковое плетение. Изделие «Браслет». 

Человек и воздух (3ч.) 

Самолетостроение. Ракетостроение. Изготовление модели самолета из 

конструктора. Изготовление модели ракеты из картона и бумаги. Конструкция 

воздушного змея 

Человек и информация (5 ч.) 

Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание содержания книги. 

Переплетные работы 

Изделие: Книга «Дневник путешествий». 

Проект «Цветы для школьной клумбы» 

 

 

  

 

 

 

 



 

Материально-техническая база 

«Технология. 1 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг);+диск 

 «Технология 2. класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова); 

+диск 

«Технология. 3 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Бог-данова, Н.В. Добромыслова); 

+диск 

 «Технология. 4 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, 

Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова) +диск 

Компьютер, мультимедийный проектор. 

Ресурсы Интернета  

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-

collection.edu.ru, 
Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/ 

 Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

http://www.nachalka.com/ 

 http://www.zavuch.info/ 
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