
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Рабочая программа по технологии создана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 г. № 373 (с 

изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05 2015 №507, от 31.12.2015 №1576) «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО»; 

Примерной программы ООП подготовленной Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

 авторской программы «Технология» Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой 

(Образовательная система «Школа России» ). 

Цель обучения  

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие 

цели: 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям 

и результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Основные задачи реализации содержания 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Технология» изучается во всех классах начальной школы (135 часов). На изучение 

технологии отводится 1 час в неделю, в I классе -33 часа, во II -IV классах -34 ч. 

 

Планируемые предметные результаты по технологии «Школа России» 

Планируемые предметные результаты и предметное содержание по технологии 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ученик научится: 

- организовывать 

рабочее место по 

предложенному 

образцу, удобно и 

рационально 

размещать 

инструменты и 

ученик научится: 

- организовывать 

рабочее место по 

предложенному 

образцу, удобно и 

рационально 

размещать 

инструменты и 

ученик научится: 

- планировать и 

организовывать 

рабочее место в 

зависимости от 

вида работы, 

удобно и 

рационально 

ученик научится: 

- планировать и 

организовывать 

рабочее место в 

зависимости от вида 

работы, удобно и 

рационально 

размещать 



материалы согласно 

своим 

физиологическим 

возможностям; 

- осознанно 

соблюдать технику 

безопасной работы 

ножницами и иглой; 

- понимать и 

ориентироваться в 

условных 

обозначениях при 

выполнении 

различных 

технологических 

операций; 

- экономно 

расходовать 

используемые 

материалы; 

- выполнять 

изделия по образцу, 

шаблонам; 

- анализировать 

устройство изделия, 

определять в нем 

детали; 

- называть 

технологические 

операции при 

работе над 

изделием; 

- определять 

основные этапы 

создания изделий с 

опорой на рисунки 

и план работы; 

- узнавать и 

называть основные 

свойства бумаги, 

картона, 

пластичных, 

текстильных и 

природных 

материалов и 

использовать эти 

свойства в работе 

над изделием; 

- собирать, 

обрабатывать, 

сохранять и 

использовать 

материалы согласно 

своим 

физиологическим 

возможностям; 

- осознанно 

соблюдать технику 

безопасной работы 

ножницами, иглой и 

другими 

инструментами; 

- понимать и 

ориентироваться в 

условных 

обозначениях при 

выполнении 

различных 

технологических 

операций; 

- выполнять 

изделия по образцу, 

рисункам, 

фотографиям, 

шаблонам, 

заданным условиям 

(описанию, теме), 

вносить творческие 

изменения в 

создаваемые 

изделия; 

- анализировать 

устройство изделия, 

определять в нем 

детали и способы 

их соединения, 

вносить творческие 

изменения в 

создаваемые 

композиции; 

- характеризовать 

технологические 

операции при 

работе над 

изделием; 

- различать виды 

ниток, отмерять 

длину нитки, 

выполнять 2 - 3 

вида строчек 

стежков, 

использовать их 

при создании 

декоративных 

размещать 

инструменты и 

материалы согласно 

своим 

физиологическим 

возможностям; 

- осознанно 

соблюдать технику 

безопасной работы 

ножницами, иглой, 

циркулем, шилом и 

канцелярским 

ножом; 

- использовать 

условные 

обозначения при 

выполнении 

различных 

технологических 

операций; 

- изготавливать 

плоскостные и 

объемные изделия 

по рисункам, 

инструкционным 

картам, 

простейшим 

чертежам, эскизам 

и схемам, заданным 

условиям 

(описанию, теме); 

- анализировать 

устройство изделия, 

определять в нем 

детали и способы 

их соединения, 

вносить творческие 

изменения в 

создаваемые 

композиции; 

- подбирать для 

конкретного 

изделия 

необходимые 

технологические 

операции; 

- отмерять длину 

нитки, закреплять 

нитку на ткани, 

выполнять 

несколько видов 

строчек стежков, 

инструменты и 

материалы согласно 

своим 

физиологическим 

возможностям; 

- осознанно соблюдать 

технику безопасной 

работы с 

инструментами; 

- использовать 

условные обозначения 

при выполнении 

различных 

технологических 

операций; 

- изготавливать 

плоскостные и 

объемные изделия по 

рисункам, 

инструкционным 

картам, простейшим 

чертежам, эскизам и 

схемам, заданным 

условиям (описанию, 

теме); 

- анализировать 

конструкцию изделия, 

предлагать возможные 

варианты изменения 

вида конструкции, 

способа соединения 

деталей; 

- использовать знание 

технологических 

операций для освоения 

новых техник при 

работе над изделием; 

- использовать 

свойства бумаги, 

картона, 

конструкторов, 

пластичных, 

текстильных, нетканых 

и бросовых материалов 

при создании 

объемных моделей и 

макетов, игрушек, 

декоративных 

композиций; 

- использовать 

многообразие 

швов и 



природный 

материал в 

декоративных 

композициях; 

- составлять 

композиции, 

используя 

различные техники 

(аппликация, рваная 

аппликация, 

мозаика, коллаж, 

конструирование из 

различных 

материалов); 

- использовать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, 

иллюстративный 

материал, 

текстовый план, 

слайдовый план) 

для изготовления 

изделий; 

- называть 

основные виды 

профессиональной 

деятельности 

человека в разных 

сферах 

композиций; 

- составлять 

композиции, 

используя 

различные техники 

(аппликация, 

плетение, мозаика, 

симметричное 

вырезание, 

конструирование из 

различных 

материалов, 

оригами); 

- выполнять 

изделия, имеющие 

1 - 2 оси 

симметрии; 

- собирать, 

обрабатывать, 

сохранять и 

использовать 

природный 

материал в 

декоративных 

композициях; 

- использовать 

различные виды 

орнамента при 

изготовлении и 

отделке изделий; 

- называть и 

характеризовать 

традиционные 

народные 

промыслы и 

ремесла своего края 

и России; 

- характеризовать 

основные свойства 

бумаги, картона, 

пластичных, 

текстильных и 

природных 

материалов; 

объяснять выбор 

материала для 

конкретного 

изделия; 

- приводить 

примеры наиболее 

распространенных 

профессий, 

использовать их 

при создании 

декоративных 

композиций; 

- использовать 

основные свойства 

конструкторов, 

текстильных, 

нетканых и 

природных 

материалов при 

изготовлении 

объемных изделий, 

создании 

декоративных 

композиций; 

- пришивать 

пуговицы 1 - 2 

способами, 

используя их для 

украшения одежды 

и создания 

декоративных 

композиций; 

- уметь выполнять 

простейшие 

чертежи, эскизы, 

развертки, 

вычерчивать 

окружности, 

использовать эти 

умения при 

изготовлении 

изделий; 

- знать и называть 

сферы 

использования 

компьютеров; 

- знать и называть 

основные 

устройства 

персонального 

компьютера 

(монитор, 

клавиатура, 

системный блок, 

принтер, мышь и 

др.); 

- знать и выполнять 

правила безопасной 

работы на 

компьютере; 

декоративных 

элементов, 

создавая 

композиции из 

ниток и лент на 

канве и ткани, 

украшая 

одежду; 

- называть 

самые значимые 

технические 

достижения 

страны (мира); 

- работать на 

компьютере в 

текстовом 

редакторе и 

программе для 

создания 

презентаций, 

выводить 

созданный 

продукт на 

принтер; 

- использовать 

технические 

возможности 

компьютера для 

поиска, хранения и 

воспроизведения 

необходимой 

информации 



оценивать их 

значимость в жизни 

человека 

- работать на 

компьютере в 

текстовом 

редакторе 

(создавать и 

править небольшие 

тексты), выводить 

созданный продукт 

на принтер; 

- использовать 

технические 

возможности 

компьютера для 

поиска, хранения и 

воспроизведения 

необходимой 

информации 

 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты по технологии «Школа 

России» 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные  положите

льно относиться 

к учению; 

 проявлять 

интерес к 

содержанию 

предмета 

«Технология»; 

 принимат

ь 

одноклассников, 

помогать им, 

принимать 

помощь от 

взрослого и 

сверстников; 

 чувствова

ть уверенность в 

себе, верить в 

свои 

возможности; 

 самостоят

ельно определять 

и объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

Учащийся 

научится с 

помощью 

учителя: 

 объяснят

ь свои чувства и 

ощущения от 

наблюдения 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

мастера; 

 уважител

ьно относиться 

к чужому 

мнению, к 

результатам 

труда мастеров; 

 понимать 

исторические 

традиции 

ремёсел, 

положительно 

относиться к 

людям 

ремесленных 

Учащийся 

научится: 

 отзывчиво 

относиться и 

проявлять 

готовность 

оказать 

посильную 

помощь 

одноклассникам; 

 проявлять 

интерес к 

историческим 

традициям 

России и своего 

края; 

 испытыва

ть потребность в 

самореализации 

в доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности, 

простейшем 

техническом 

моделировании; 

 принимат

ь другие мнения 

Учащийся будет 

уметь: 

 оцениват

ь поступки, 

явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями; 

 описыват

ь свои чувства и 

ощущения от 

наблюдаемых 

явлений, 

событий, 

изделий 

декоративно-

прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться к 

результатам 

труда мастеров; 

 принимат



наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения, 

самые простые, 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловечески

х нравственных 

ценностей); 

 чувствова

ть 

удовлетворение 

от сделанного 

или созданного 

им самим для 

родных, друзей, 

других людей, 

себя; 

 бережно 

относиться к 

результатам 

своего труда и 

труда 

одноклассников; 

 осознават

ь уязвимость, 

хрупкость 

природы, 

понимать 

положительные и 

негативные 

последствия 

деятельности 

человека; 

 с 

помощью 

учителя 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность; 

 под 

контролем 

учителя 

выполнять 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и 

образец 

 

профессий. 

 

и высказывания, 

уважительно 

относиться к 

ним; 

 опираясь 

на освоенные 

изобразительные 

и конструк-

торско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного 

или собственного 

замысла. 

 

ь другие мнения 

и высказывания, 

уважительно 

относиться к 

ним; 

 опираясь 

на освоенные 

изобразительны

е и 

конструкторско-

технологически

е знания и 

умения, делать 

выбор способов 

реализации 

предложенного 

учителем или 

собственного 

замысла; 

 понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам 

труда людей; 

уважать людей 

различного 

труда. 

 



Регулятивны

е 

 принимат

ь цель 

деятельности на 

уроке;  

 проговари

вать 

последовательно

сть действий на 

уроке;  

 высказыва

ть своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

 объяснять 

выбор наиболее 

подходящих для 

выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов; 

 готовить 

рабочее место, 

отбирать 

наиболее 

подходящие для 

выполнения 

задания 

материалы и 

инструменты; 

 выполнять 

практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на 

образцы, 

рисунки 

учебника; 

 выполнять 

контроль 

точности 

разметки деталей 

с помощью 

шаблона; 

 совместно 

с учителем и 

другими 

учениками 

давать 

Учащийся 

научится с 

помощью 

учителя: 

 формули

ровать цель 

деятельности на 

уроке;  

 выявлять 

и 

формулировать 

учебную 

проблему (в 

ходе анализа 

предъявляемых 

заданий, 

образцов 

изделий); 

 планиров

ать 

практическую 

деятельность на 

уроке; 

 выполнят

ь пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) 

для выявления 

оптимального 

решения 

проблемы 

(задачи); 

 предлага

ть 

конструкторско-

технологически

е приёмы и 

способы 

выполнения 

отдельных 

этапов 

изготовления 

изделий (на 

основе пробных 

поисковых 

упражнений и 

продуктивных 

заданий в 

учебнике) из 

числа 

освоенных; 

Учащийся будет 

уметь: 

 формулир

овать цель урока 

после 

предварительног

о обсуждения;  

 выявлять 

и формулировать 

учебную 

проблему; 

 анализиро

вать 

предложенное 

задание, отделять 

известное от 

неизвестного; 

 самостоят

ельно выполнять 

пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) для 

выявления 

оптимального 

решения 

проблемы 

(задачи); 

 коллектив

но разрабатывать 

несложные 

тематические 

проекты и 

самостоятельно 

их 

реализовывать, 

вносить 

коррективы в 

полученные 

результаты; 

 осуществл

ять текущий 

контроль и 

точность 

выполнения 

технологических 

операций (с 

помощью 

простых и 

сложных по 

конфигурации 

шаблонов, 

Учащийся будет 

уметь: 

 самостоя

тельно 

формулировать 

цель урока 

после 

предварительно

го обсуждения; 

 анализир

овать 

предложенное 

задание, 

отделять 

известное от 

неизвестного; 

 выявлять 

и 

формулировать 

учебную 

проблему; 

 выполнят

ь пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения), 

отбирать 

оптимальное 

решение 

проблемы 

(задачи); 

 предлага

ть 

конструкторско-

технологически

е решения и 

способы 

выполнения 

отдельных 

этапов 

изготовления 

изделий из 

числа 

освоенных; 

 самостоя

тельно отбирать 

наиболее 

подходящие для 

выполнения 

задания 

материалы и 

инструменты; 



эмоциональную 

оценку своей 

деятельности на 

уроке. 

 

 работая 

по плану 

составленному 

совместно с 

учителем, 

использовать 

необходимые 

средства 

(рисунки, 

инструкционны

е карты, 

приспособления 

и инструменты), 

осуществлять 

контроль 

точности 

выполнения 

операций (с 

помощью 

сложных по 

конфигурации 

шаблонов, 

чертёжных 

инструментов); 

 определя

ть успешность 

выполнения 

своего задания 

(в диалоге с 

учителем). 

 

чертёжных 

инструментов), 

итоговый 

контроль общего 

качества 

выполненного 

изделия, задания; 

проверять 

модели в 

действии, 

вносить 

необходимые 

конструктивные 

доработки; 

 выполнять 

текущий 

контроль 

(точность 

изготовления 

деталей и 

аккуратность 

всей работы) и 

оценку 

выполненной 

работы по 

предложенным 

учителем 

критериям. 

 

 выполнят

ь задание по 

коллективно 

составленному 

плану, сверять 

свои действия с 

ним; 

 осуществ

лять текущий и 

итоговый 

контроль 

выполненной 

работы, уметь 

проверять 

модели в 

действии, 

вносить 

необходимые 

конструктивные 

доработки. 

 

Познавательн

ые 

Учащийся 

научится с 

помощью 

учителя: 

 наблюдат

ь связи человека 

с природой и 

предметным 

миром, 

предметный мир 

ближайшего 

окружения; 

сравнивать 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего 

мира, 

конструкторско-

технологические 

и декоративно-

Учащийся 

научится с 

помощью 

учителя: 

 наблюдат

ь конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего 

мира, традиции 

и творчество 

мастеров 

родного края; 

 сравнива

ть 

конструктивные 

и декоративные 

особенности 

предметов быта 

и осознавать их 

связь с 

Учащийся 

научится с 

помощью 

учителя: 

 искать и 

отбирать 

необходимую 

для решения 

учебной задачи 

информацию в 

учебнике (текст, 

иллюстрация, 

схема, чертёж, 

инструкционная 

карта), 

энциклопедиях, 

справочниках, 

Интернете; 

 открывать 

новые знания, 

осваивать новые 

Учащийся будет 

уметь: 

 искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию 

для решения 

учебной задачи 

в учебнике, 

энциклопедиях, 

справочниках, 

Интернете; 

 приобрет

ать новые 

знания в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

заданий, 

образцов и 



художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий; 

 сравниват

ь изучаемые 

материалы по их 

свойствам, 

конструкции 

предлагаемых 

изделий, делать 

простейшие 

обобщения; 

группировать 

предметы и их 

образы по 

общему признаку 

(конструкторско

му, 

технологическом

у, декоративно-

художественном

у); 

 анализиро

вать 

предлагаемое 

задание, 

отличать новое 

от уже 

известного; 

 ориентиро

ваться в 

материале на 

страницах 

учебника; 

 находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке; 

пользоваться 

памятками (даны 

в конце 

учебника); 

 делать 

выводы о 

результате 

совместной 

выполняемыми 

утилитарными 

функциями, 

понимать 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий, 

называть 

используемые 

для 

рукотворной 

деятельности 

материалы; 

 понимать

, что нужно 

использовать 

пробно-

поисковые 

практические 

упражнения для 

открытия 

нового знания и 

умения; 

 находить 

необходимую 

информацию 

как в учебнике, 

так и в 

предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях 

(в учебнике для 

2 класса для 

этого 

предусмотрен 

словарь 

терминов, 

дополнительны

й 

познавательный 

материал); 

 называть 

конструкторско-

технологически

е и декора-

тивно-

художественные 

особенности 

объектов 

(графических и 

умения в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения 

пробных 

поисковых 

упражнений; 

 преобразо

вывать 

информацию 

(представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы 

(в 

информационны

х проектах). 

 

материа лов 

учебника, 

выполнения 

пробных 

поисковых 

упражнений; 

 перераба

тывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицирова

ть факты и 

явления; 

определять 

причинно-

следственные 

связи 

изучаемых 

явлений 

(событий), 

проводить 

аналогии, 

использовать 

полученную 

информацию 

для выполнения 

предлагаемых и 

жизненных 

задач; 

 делать 

выводы на 

основе 

обобщения 

полученных 

знаний и 

освоенных 

умений. 

 



работы всего 

класса; 

 преобразо

вывать 

информацию из 

одной формы в 

другую — в 

изделия, 

художественные 

образы. 

 

реальных), 

искать наиболее 

целесообразные 

способы 

решения задач 

из числа 

освоенных; 

 самостоя

тельно делать 

простейшие 

обобщения и 

выводы. 

 

Коммуникати

вные 

Учащийся 

научится:  

 слушать и 

слышать учителя 

и 

одноклассников, 

совместно 

обсуждать 

предложенную 

или выявленную 

проблему 

 

Учащийся 

научится с 

помощью 

учителя: 

 вести 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализировать 

изделия; 

 вступать 

в беседу и 

обсуждение на 

уроке и в жизни; 

 слушать 

учителя и 

одноклассников, 

высказывать 

своё мнение; 

 выполнят

ь предлагаемые 

задания в паре, 

группе из 3—4 

человек. 

 

Учащийся 

научится: 

 высказыва

ть свою точку 

зрения и 

пытаться её 

обосновать; 

 слушать 

других, пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения; 

 уметь 

сотрудничать, 

выполняя 

различные роли в 

группе, в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи); 

 уважитель

но относиться к 

позиции другого 

человека, 

пытаться 

договариваться. 

 

Учащийся будет 

уметь: 

 формули

ровать свои 

мысли с учётом 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций; 

 высказыв

ать свою точку 

зрения и 

пытаться её 

обосновать и 

аргументироват

ь; 

 слушать 

других, 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаться 

договариваться; 

 сотрудни

чать, выполняя 

различные роли 

в группе, в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

 

Содержание по технологии «Школа России» 

 

Раздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Основные 1. 1. 1. 1. 



содержательны

е линии 

 

Основы 

культуры труда 

(планирование 

и организация 

рабочего места, 

соблюдение 

правил 

безопасной 

работы 

инструментами, 

экономное 

расходование 

материалов). 

Самообслужива

ние. 

2. 

Формирование 

конструкторско-

технологически

х знаний и 

умений. 

3. 

Работа с 

условными 

обозначениями 

при выполнении 

различных 

технологически

х операций. 

4. 

Технологически

е операции, их 

рациональное 

использование в 

зависимости от 

вида материала. 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

5. 

Анализ 

устройства 

изделия, 

определение 

деталей и 

способов 

соединения, 

внесение 

творческих 

изменений в 

создаваемые 

Основы 

культуры труда 

(планирование 

и организация 

рабочего места, 

соблюдение 

правил 

безопасной 

работы 

инструментами, 

экономное 

расходование 

материалов). 

Самообслужива

ние. 

2. 

Формирование 

конструкторско-

технологически

х знаний и 

умений. 

3. 

Работа с 

условными 

обозначениями 

при выполнении 

различных 

технологически

х операций. 

4. 

Технологически

е операции, их 

рациональное 

использование в 

зависимости от 

вида материала. 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

5. 

Анализ 

устройства 

изделия, 

определение 

деталей и 

способов 

соединения, 

внесение 

творческих 

изменений в 

создаваемые 

Основы 

культуры труда 

(планирование 

и организация 

рабочего места, 

соблюдение 

правил 

безопасной 

работы 

инструментами, 

экономное 

расходование 

материалов). 

Самообслужива

ние. 

2. 

Формирование 

конструкторско-

технологически

х знаний и 

умений. 

3. 

Работа с 

условными 

обозначениями 

при выполнении 

различных 

технологически

х операций. 

4. 

Технологически

е операции, их 

рациональное 

использование в 

зависимости от 

вида материала. 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

5. 

Анализ 

устройства 

изделия, 

определение 

деталей и 

способов 

соединения, 

внесение 

творческих 

изменений в 

создаваемые 

Основы 

культуры труда 

(планирование 

и организация 

рабочего места, 

соблюдение 

правил 

безопасной 

работы 

инструментами, 

экономное 

расходование 

материалов). 

Самообслужива

ние. 

2. 

Формирование 

конструкторско-

технологически

х знаний и 

умений. 

3. 

Работа с 

условными 

обозначениями 

при выполнении 

различных 

технологически

х операций. 

4. 

Технологически

е операции, их 

рациональное 

использование в 

зависимости от 

вида материала. 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

5. 

Анализ 

устройства 

изделия, 

определение 

деталей и 

способов 

соединения, 

внесение 

творческих 

изменений в 

создаваемые 



композиции. 

6. 

Практическая 

преобразователь

ная работа по 

изготовлению 

различных 

изделий 

индивидуально, 

в парах или в 

группах. 

Проектная 

деятельность. 

7. 

Использование 

возможностей 

ИКТ в 

поисковой и 

проектной 

деятельности. 

композиции. 

6. 

Практическая 

преобразователь

ная работа по 

изготовлению 

различных 

изделий 

индивидуально, 

в парах или в 

группах. 

Проектная 

деятельность. 

7. 

Использование 

возможностей 

ИКТ в 

поисковой и 

проектной 

деятельности. 

композиции. 

6. 

Практическая 

преобразователь

ная работа по 

изготовлению 

различных 

изделий 

индивидуально, 

в парах или в 

группах. 

Проектная 

деятельность. 

7. 

Использование 

возможностей 

ИКТ в 

поисковой и 

проектной 

деятельности. 

композиции. 

6. 

Практическая 

преобразователь

ная работа по 

изготовлению 

различных 

изделий 

индивидуально, 

в парах или в 

группах. 

Проектная 

деятельность. 

7. 

Использование 

возможностей 

ИКТ в 

поисковой и 

проектной 

деятельности. 

Технологии 

работы с 

бумагой и 

картоном 

 

Бумага 

и картон, их 

основные 

свойства. 

Практическое 

применение 

бумаги и 

картона в 

работе над 

изделием. 

Технол

огические 

операции: 

разметка 

деталей (при 

помощи 

шаблона, на 

глаз, сгибанием 

и 

складыванием), 

выделение 

деталей 

(отрывание, 

резание 

ножницами), 

сборка 

(склеиванием) и 

отделка 

(раскрашивание

м, аппликацией) 

при работе над 

изделием. 

Технол

огические 

операции: 

разметка 

деталей (при 

помощи 

шаблона, на 

глаз, сгибанием 

и 

складыванием, с 

помощью 

чертежных 

инструментов, а 

также разметка 

симметричных 

деталей), 

выделение 

деталей 

(отрывание, 

резание 

ножницами), 

сборка 

(склеивание) и 

отделка 

(раскрашивание

, аппликация) 

при работе над 

изделием. 

Техник

и, 

используемые 

при работе с 

Технол

огические 

операции: 

разметка 

деталей (при 

помощи 

шаблона, на 

глаз, сгибанием 

и 

складыванием, с 

помощью 

чертежных 

инструментов), 

выделение 

деталей 

(отрывание, 

резание 

ножницами, 

канцелярским 

ножом), сборка 

(с 

использованием 

клея, ниток, 

проволоки, 

крепежных 

деталей) и 

отделка 

(раскрашивание

, аппликация). 

Развертка, 

способы 

выполнения 

Технол

огические 

операции: 

разметка 

деталей (при 

помощи 

шаблона, на 

глаз, сгибанием 

и 

складыванием, с 

помощью 

чертежных 

инструментов), 

выделение 

деталей 

(отрывание, 

резание 

ножницами, 

канцелярским 

ножом), сборка 

изделия (с 

использованием 

клея, ниток, 

проволоки, 

крепежных 

деталей) и 

отделка 

(раскрашивание

м, 

аппликацией). 

Основные 

принципы их 



Общие правила 

составления 

композиций (по 

образцу, в 

соответствии с 

собственным 

замыслом). 

Техники, 

используемые 

при работе с 

бумагой 

(аппликация, 

рваная 

аппликация, 

мозаика, 

коллаж, 

оригами 

бумагой 

(аппликация, 

плетение из 

полос бумаги, 

мозаика, 

симметричное 

вырезание, 

конструировани

е, оригами). 

Техники 

изготовления 

изделий, 

имеющих 1 - 2 

оси симметрии. 

Орнамент, его 

использование 

при 

изготовлении и 

отделке 

изделий. 

чертежа 

развертки. 

Технология 

изготовления 

объемных 

изделий, 

создания 

декоративных 

композиций. 

использования в 

проектной 

деятельности. 

Самостоятельно

е выполнение 

чертежа 

развертки. 

Технология 

изготовления 

объемных 

моделей и 

макетов, 

игрушек, 

декоративных 

композиций 

Технологии 

работы с 

пластичными 

материалами 

Пласти

чные 

материалы, их 

основные 

свойства. 

Практическое 

применение 

пластичных 

материалов в 

работе над 

изделием. 

Технол

огические 

операции: 

выделение 

деталей 

(резание 

стекой), 

формообразован

ие деталей 

(скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание, 

раскатывание и 

др.), сборка и 

отделка при 

работе над 

изделием. 

Общие правила 

составления 

композиций (по 

образцу, в 

 Технологически

е операции: 

выделение 

деталей 

(резание стекой, 

проволокой), 

отделка при 

работе над 

изделием. 

Технология 

изготовления 

объемных 

изделий, 

создания 

декоративных 

композиций. 

 



соответствии с 

собственным 

замыслом). 

Техники, 

используемые 

при работе с 

пластичными 

материалами. 

Технологии 

работы с 

текстильными 

материалами 

 

Текстил

ьные 

материалы, их 

основные 

свойства. 

Практическое 

применение 

текстильных 

материалов в 

работе над 

изделием. 

Технол

огические 

операции: 

выделение 

деталей 

(раскрой 

ножницами), 

отделка 

(вышивка) при 

работе над 

изделием. 

Общие правила 

составления 

композиций из 

ниток (по 

образцу, в 

соответствии с 

собственным 

замыслом). 

Техники, 

используемые 

при работе с 

текстильными 

материалами 

(строчка 

прямого стежка, 

декоративная 

вышивка по 

прямым 

линиям). 

Текстил

ьные 

материалы, их 

многообразие, 

происхождение. 

Применение их 

свойств в 

работе над 

изделием. 

Технол

огические 

операции: 

разметка 

деталей (при 

помощи 

шаблона, 

выкройки или 

лекала, на глаз), 

выделение 

деталей 

(раскрой 

ножницами), 

сборка 

(сшивание) и 

отделка 

(аппликация, 

вышивка) при 

работе над 

изделием. 

Виды ниток, 

строчки 

стежков. 

Технология 

создания 

декоративных 

композиций. 

Технол

огические 

операции: 

разметка 

деталей (при 

помощи 

шаблона, 

выкройки или 

лекала, на глаз), 

выделение 

деталей 

(раскрой 

ножницами), 

сборка 

(сшивание) и 

отделка 

(аппликация, 

вышивка) при 

работе над 

изделием. 

Виды 

ниток, их 

свойства, 

применение. 

Строчки 

стежков. 

Технология 

создания 

декоративных 

композиций. 

Свойств

а текстильных и 

нетканых 

материалов, их 

применение. 

Технология 

изготовления 

объемных 

изделий, 

создания 

декоративных 

композиций. 

Украшение 

изделий из 

Технол

огические 

операции: 

разметка 

деталей (при 

помощи 

шаблона, 

выкройки или 

лекала, на глаз), 

выделение 

деталей 

(раскрой 

ножницами), 

сборка 

(сшивание) и 

отделка 

(аппликация, 

вышивка) при 

работе над 

изделием. 

Основные 

принципы их 

использования в 

проектной 

деятельности. 

Текстил

ьные и 

нетканые 

материалы, 

виды, свойства. 

Технология 

изготовления 

объемных 

изделий, 

создания 

декоративных 

композиций. 

Украшение 

изделий из 

текстиля 

лентами, 

пуговицами или 

другими 

декоративными 



текстиля 

бисером, 

тесьмой или 

пуговицами 

элементами. 

Технологии 

работы с 

бросовыми 

материалами 

 

   Технол

огические 

операции: 

разметка 

деталей (при 

помощи 

шаблона, на 

глаз, сгибанием 

и 

складыванием, с 

помощью 

чертежных 

инструментов), 

выделение 

деталей 

(отрывание, 

резание 

ножницами, 

канцелярским 

ножом), сборка 

(с 

использованием 

клея, ниток, 

пластилина, 

проволоки, 

крепежных 

деталей) и 

отделка 

(раскрашивание

м, аппликацией, 

вышивкой). 

Основные 

принципы их 

использования 

(в зависимости 

от типа 

материала). 

Технология 

создания 

объемных 

моделей и 

макетов, 

игрушек, 

декоративных 

композиций. 

Технологии 

работы с 

конструктором 

  Способ

ы изготовления 

плоскостных и 

 



 объемных 

изделий из 

конструктора 

(по рисункам, 

инструкционны

м картам, 

заданным 

условиям - 

описанию, 

теме). Способы 

соединения 

деталей в них 

(подвижное и 

неподвижное). 

Технологически

е операции: 

сборка изделия 

(с 

использованием 

крепежных 

деталей). 

Технологии 

работы с 

природным 

материалом 

 

Природ

ные материалы, 

их основные 

свойства. 

Практическое 

применение 

природных 

материалов в 

работе над 

изделием. 

Технол

огические 

операции: 

сборка 

(склеиванием, 

соединением на 

пластилин) и 

отделка при 

работе над 

изделием. 

Подгот

овка природных 

материалов к 

работе (сбор, 

обработка, 

хранение) и их 

использование в 

декоративной 

композиции. 

Общие правила 

составления 

Технол

огические 

операции: 

сборка 

(склеиванием, 

соединением на 

пластилин) и 

отделка 

(аппликация, 

вышивка) при 

работе над 

изделием. 

Технол

огии 

составления 

композиций по 

образцу, в 

соответствии с 

собственным 

замыслом, 

различных 

техник 

(аппликация, 

коллаж). 

Свойства 

природных 

материалов, их 

применение в 

работе над 

изделием. 

  



композиций (по 

образцу, в 

соответствии с 

собственным 

замыслом). 

Техники, 

используемые 

при работе с 

природными 

материалами 

(аппликация, 

конструировани

е). 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

Условные 

обозначения 

при выполнении 

различных 

технологически

х операций 

(линии сгиба, 

линии разреза и 

др.). 

Элемен

ты графической 

грамоты 

Условн

ые обозначения. 

Чертежные 

инструменты и 

правила работы 

с ними. 

 

Простейшие 

чертежи, 

эскизы, 

развертки. 

Вычерчивание 

окружности. 

Основные 

принципы их 

использования 

при 

изготовлении 

изделий 

 

Рисунки, 

инструкционны

е карты, 

простейшие 

чертежи, эскизы 

и схемы, их 

применение при 

изготовлении 

плоскостных и 

объемных 

изделий 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

 

Способы 

представления 

информации. 

Технологии 

поиска 

информации. 

Технологии 

поиска 

информации в 

различных 

источниках (в 

том числе в 

Интернете). 

Сферы 

использования 

компьютеров. 

Основн

ые устройства 

персонального 

компьютера 

(монитор, 

клавиатура, 

системный 

блок, принтер, 

мышь и др.). 

Правил

а безопасной 

работы на 

компьютере. 

Текстов

ый редактор и 

правила работы 

с ним (создание 

и правка 

небольших 

текстов). Вывод 

созданного 

продукта на 

принтер. 

Приемы 

работы на 

компьютере в 

текстовом 

редакторе и 

программе для 

создания 

презентаций 

(создание и 

правка 

небольших 

текстов, 

создание 

таблиц, вставка 

рисунков и 

фотографий, 

создание 

простых 

презентаций). 

Возмож

ности 

компьютерных 

программ для 

создания 

элементов 

изделий, 



Возможности 

компьютера для 

поиска, 

хранения и 

воспроизведени

я необходимой 

информации. 

композиций. 

Вывод 

созданного 

продукта на 

принтер. 

Технические 

возможности 

компьютера для 

поиска, 

хранения и 

воспроизведени

я необходимой 

информации 

Проектная 

деятельность 

Проект как 

коллективная 

творческая 

деятельность. 

Правила 

сотрудничества 

Виды проектов. 

Оценивание 

результатов 

выполненного 

проекта. 

Проект как 

личностно или 

общественно 

значимый 

продукт. 

Представление 

об этапах 

проектной 

деятельности. 

Защита, 

презентация 

выполненной 

работы. 

Возможности 

использования 

ИКТ в 

проектной 

деятельности. 

Технологическа

я карта как 

средство 

планирования и 

контроля 

выполнения 

проекта. 

Технологии, 

профессии и 

производства 

 

Профессиональ

ная 

деятельность 

людей, 

работающих с 

бумагой, 

текстильными и 

пластичными 

материалами 

Профессиональ

ная 

деятельность 

людей, 

связанная с 

традиционными 

народными 

промыслами и 

ремеслами 

своего края и 

России. 

Профессии, 

связанные со 

строительством 

 

Профессиональ

ная 

деятельность 

людей, 

связанная с 

производством 

и 

использованием 

различных 

видов 

транспорта. 

Профессии, 

связанные с 

искусством. 

 

Знамен

итые 

соотечественни

ки, их вклад в 

развитие 

техники и 

технологий 

России. 

Профессиональ

ная 

деятельность 

людей, 

связанная со 

средствами 

массовой 

информации. 

Профессии, 

связанные с 

добычей и 

переработкой 

полезных 

ископаемых 

 

 

 



Тематический план по технологии 

Наименование разделов и 

тем  

 

Количество часов  

 

Проверочные работы 

1 класс   

Природная мастерская 7  

Пластилиновая мастерская 4  

Бумажная мастерская 16  

Текстильная мастерская 5  

  1 

итого 32 1 

2 класс   

Художественная мастерская 9  

Чертёжная мастерская 7  

Конструкторская мастерская 10  

Рукодельная мастерская 7  

  1 

итого 33 1 

3 класс   

Информационная 

мастерская 

4  

Мастерская скульптора 3  

Мастерская рукодельницы 

(швеи, вышивальщицы) 

10  

Мастерская инженеров-

конструкторов, строителей, 

декораторов 

12  

Мастерская кукольника 5  

  1 

Итого 34 33 1 

4 класс   

Информационный центр 4  

Проект «Дружный класс» 3  

Студия «Реклама» 4  

Студия «Декор интерьера» 5  

Новогодняя студия 3  

Студия «Мода» 7  

Студия «Подарки» 3  

Студия «Игрушки» 4  

  1 

Итого 34 33 1 

 


