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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 (для 1-4 классов) 

        Для реализации рабочей программы используется УМК: указывает учебники по годам 

обучения с выходными данными.  
        Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

       Задачами учебного предмета являются: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

 

Программа предмета «Технология» рассчитана на четыре года. Общее количество часов на 

уровне начального общего образования составляет 135 часов со следующим распределением 

часов по классам:  

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 1 33 33 

2 1 34 34 

3 1 34 34 

4 1 34 34 

Итого  135 часов  за курс 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 



 

 

ФГОС начального общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные по 

учебному предмету «Технология». 

 
Таблица 1. Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

-     Создание условий для формирования 

следующих умений:  

- положительно относиться к учению;  

- проявлять интерес к содержанию 

предмета технологии; 

- принимать одноклассников, помогать 

им, отзываться на помощь от взрослого и 

детей; 

- чувствовать уверенность в себе, 

верить в свои возможности; 

- самостоятельно определять и 

объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, 

рассуждения, обсуждения, самые простые и 

общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

- чувствовать удовлетворение от 

сделанного или созданного самим для родных, 

друзей, для себя; 

- бережно относиться к результатам 

своего труда и труда одноклассников; 

- осознавать 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. 

 

Регулятивные 

- с помощью учителя учиться 

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- учиться проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, с 

помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные 

- наблюдать связи человека с природой 

и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

- сравнивать изучаемые материалы по 

их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие 

обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, 

декоративно-художественному); 

- с помощью учителя анализировать 

предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

- ориентироваться в материале на 



 

страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

Коммуникативные 

-  учиться слушать и слышать учителя и 

одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету 

«Технология». 

 
Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 получать первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; 

 называть основные виды профессиональной 

деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по 

предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными 

материалами, природными материалами, тканью, 

нитками) и инструментами (ножницами, стеками, 

швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; 

определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от 

вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя 

простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы 

профессиональной деятельности человека;  

 организовывать рабочее место для работы 

с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по 

используемому материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 



 

1 класс  
Давайте познакомимся  

Как работать с учебником  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты  

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 

Организация рабочего места 

Рабочее   место.   Подготовка  рабочего  места. Размещение инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места. 

Что такое технология  

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса 

изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля  

Природный материал Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, 

пресс, природные материалы, план выполнения работы. 

Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приёмы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного 

технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала  с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: композиция. Изделие: «Мудрая сова» 

Растения  

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: Получение и сушка семян» 

Проект «Осенний урожай»  

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование 

рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы 

с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: проект. Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. Понятия: 

шаблон, симметрия, правила безопасной работы. Изделия:«Волшебные фигуры»,   «Закладка из 

бумаги» 

Насекомые  Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. 

Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, 

краски). Изделие: «Пчёлы и соты» 



 

Дикие животные  Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре.  

Пластилин  

Домашние животные. Посуда из пластилина. Проект «Чайный сервиз». 

Работа с картоном  

Свет в доме. «Торшер». Мебель. «Стул». 

Работа с бумагой  

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Работа с тканью  

Одежда, ткань, нитки. "Кукла из ниток". Учимся шить. "Строчка прямых стежков". 

"Строчка стежков с перевивом". "Закладка с вышивкой". Пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями. Словарик "Медвежонок". 

Человек и вода  

Вода в жизни человека и растений. Проращивание семян. Передвижение по воде. Оригами 

"Кораблик". "Плот". 

Человек и воздух  

Использование ветра. "Вертушка". Полеты птиц. "Попугай". Полеты человека. Макет 

парашюта. 

Человек и информация  

Способы сообщения. "Зашифрованное письмо". Правила движения. Важные телефонные 

номера. Компьютер. Как найти информацию?   
 

2 класс  

• Аппликация из целых и рассеченных листьев на картоне. 

• Объемные игрушки из природных материалов. 

• Композиции из семян. 

• Складная коробка для отходов. 

• Оригами. “Лебедь и утка”. “Цветы”. 

• Обрывная аппликация “Дельфин”. 

• Объемная аппликация “Рыбка”. 

• Мозаика из обрывных кусочков. 

• Аппликация из геометрических фигур “Ежик”. 

• Объемная аппликация “Аквариум”. 

• Аппликация с использованием симметричных изображений. 

• Игрушки из бумажных полосок. 

• Елочная подвеска из гнутых полос. 

• Объемные ребристые игрушки из повторяющихся деталей. 

• Новогодние подвески из конуса. 

• Композиция на тему “Мастерская Деда Мороза”. 

• Швы: “вперед иголку”, “стебельчатый”. 

• Салфетка, вышитая стебельчатым швом. 

• Швы: “вперед иголку”, “через край”. 

• Однослойная прихватка. 

• Однослойная прихватка (отделка работы). 

• Мартинички – человечки из ниток. 

• Мартинички – человечки из ниток (декор работы). 

• Куколки-головки из целой яичной скорлупы. 

• Пасхальные сувениры из скорлупы. 

• Праздничная открытка “Зайчик”. 

• Игрушки из спичечных коробков. 

• Игрушки из спаренных спичечных коробков. 

• Игрушки из “киндер-сюрпризов”. 

• Изготовление записной книжки. 

• Декоративная отделка записной книжки. 



 

• Пришивание пуговиц. Панно на основе пришитых пуговиц. 

• Творческая работа “Художественные образцы из готовых форм” (2 ч). 

 

3 класс 

• Приемы складывания коробки с крышкой. Складная “коробка-матрешка”. 

• Правила приклеивания и сушки листовых природных материалов. Настенное панно из 

листьев “Каркуша”. 

• Соотношение окраски лицевой и изнаночной поверхностей. Аппликация “Букет”. 

• Разновидности плоских мозаичных аппликаций. 

• “Прищипанные” аппликации. Приемы отрывания и наклеивания “лепестков” 

аппликации. 

• Выпуклые аппликации. Поздравительная открытка с объемными цветами. Разметка на 

глаз. 

• Прорезная (ажурная закладка). Правила чтения эскиза. 

• Приемы разметки одинаковых деталей на складной заготовке. Изделие “Друзья на 

празднике”. 

• Елочная подвеска “Фонтанчик”. 

• Правила разметки циркулем. Приемы склеивания конуса. Елочная подвеска 

“Колокольчик”. 

• Приемы разметки по линейке и угольнику. Елочная подвеска “Жар-птица”. 

• Особенности операции нарезания сложенной вдвое заготовки. Приемы разметки по 

линейке. 

• Прямоугольные прорезные изделия. Ажурный фонарик. 

• Ажурная гирлянда. 

• Прием фигурного обтягивания круга нитью по зубчатому краю. Елочная подвеска 

“Зимнее солнышко”. 

• Правила вырезания заготовки по внутреннему контуру. “Полумаска” с кружевами. 

• Деление круга на секторы складыванием. Приемы склеивания дугообразного края в 

фунтик. 

• Изделия из рассеченных кругов. “Цветок-булавочница”. “Ежик”. 

• Петельный шов. 

• Приемы вырезания деталей с отверстием внутри. Игольница в форме сердечка. 

• Происхождение шерстяных тканей, их свойства. 

• Приемы пришивания пуговиц в прокол. 

• Работа с текстильными материалами. Грелка на чайник. 

• Разметка на полимерных материалах. Мартишоры “Цветы из кругов”. 

• Приемы использования обрезков старых ниток. Колобок из помпона. 

• Изгибание заготовки в двух плоскостях. “Лепестковые цветы”. 

• Приемы использования старых обрезков цветной бумаги. “Веселые струйки”. 

• Игрушки из нитяного ажурного кокона. Технология изготовления ажурного нитяного 

кокона. Отделка кокона бумажными деталями. 

• Практика работы на компьютере (6 ч): 

– Знакомство с компьютером. Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном 

классе. Экскурсия в компьютерный класс. 

– Основные устройства компьютера: монитор, системный блок, клавиатура, мышь. 

 Включение и выключение компьютера. Рабочий стол на экране компьютера. 

Практическая работа. 

– Запуск программы. Завершение выполнения программы. Практическая работа. 

Компьютерная графика. Графические редакторы. 

– Основные операции при рисовании. Практическая работа. 

– Создание рисунков. Практическая работа. 

– Компьютерная анимация. Компьютерное проектирование. 

 



 

4 класс 

• Объемные игрушки из природных материалов: “Райская птичка”, “Папа и сыночек”, “На 

отдыхе”, “Лесные строители”. 

• Игрушки из нескольких помпонов. Связывание нескольких помпонов в цепочку. 

“Совенок”. Жесткое соединение помпонов шпилькой. 

• Ребристая упаковка для объемного подарка “Секретик”. Деление окружности на три 

части циркулем. 

• Приемы склеивания части круга в конус. “Лягушонок-озорник” из бумажных конусов. 

• Фигурки из бумажных салфеток: “Лилия”, “Шляпа кардинала”, “Королевская мантия”. 

• Выпуклые плетеные изделия. Плетеный браслет. 

• Приемы склеивания кожаных и текстильных деталей. “Сумочка-сюрпризница”. 

• Переплетные работы. Конструктивные элементы книги. Устройство составной 

переплетной крышки. “Папочка-игольница”. 

• Виды текстильных материалов: ткань, нитки, тесьма, лента. Швы. 

• Однослойная прихватка. Декоративная отделка изделия. 

• Елочное украшение “Складная звезда”. 

• Елочная подвеска “Золотая рыбка”. 

• Приемы деления круга на четыре части складыванием. Приемы склеивания конусов. 

• Подвеска из конусов “Петрушка”. 

• Правила изготовления ажурного нитяного кокона. Приемы отделки коконов. 

• Новогодние сувениры из ажурного нитяного кокона “Сова”. 

• Приемы подвижного соединения деталей. Динамическая игрушка “Зайчик-

попрыгунчик”. 

• Динамическая игрушка “Зайчик-попрыгунчик”. Декоративная отделка изделия. 

• Нитяной кокон. Приемы разрезания кокона пополам, уплощения отдельных участков. 

• Конфетница из половины нитяного ажурного кокона. 

• Работа с искусственной кожей. Кожаный брелок для ключей. 

• Работа с картоном, бумагой и лентой. Подвес для прищепок “Обезьянка”. 

• Подвес для прищепок “Обезьянка”. Декоративная отделка изделия. 

• Работа с текстильными материалами. Ремонт одежды. Штопка. 

• Фигурки из пенопласта на подвижном подвесе “Лебединое озеро”. 

• Пенопластовые фигурки “Лебединое озеро”. Декоративная отделка изделия. 

• Основные устройства компьютера. Правила поведения в компьютерном классе. 

Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. 

Практическая работа. 

• Файлы и папки (каталоги). Операции с файлами и папками. Практическая работа. 

• Компьютерное письмо. Правила клавиатурного письма. Практическая работа. 

• Операции при создании текстов. Практическая работа. 

• Оформление текстов. Практическая работа. Создание печатных публикаций. 

• Иллюстрации, схемы и таблицы в публикациях. Практическая работа. 

• Создание электронных публикаций. 

• Поиск информации. Поисковые системы. Поисковые запросы. Сохранение результатов 

поиска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план по технологии для 1 класса (33 недели, 33 часа, 1 ч/нед) 

 

№ Содержание программного материала Количество часов Форма контроля 

1 Давайте познакомимся. 3 ч - 

2 Человек и земля. 21 ч - 

3 Человек и вода. 3 ч - 

4 Человек и воздух. 3 ч - 

5 Человек и информация. 3ч. - 

 ИТОГО 33 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Планируемые предметные 

результаты  

По 

факту 

По 

плану 

 

Давайте познакомимся - 3ч 

1.   Я и мои друзья.  

 

Обучающийся научится: 

 различать средства познания 

окружающего мира; 

 различать инструменты и 

материалы; 

 называть виды предметно-

практической деятельности. 

 строить вопросительные 

предложения об окружающем 

мире; 

 организовывать рабочее место. 

2.   Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

3.   Что такое технология. 

 

Человек и земля - 21ч 

4.   Природный материал. Изделие: « 

Аппликация из листьев». 

Обучающийся научится: 

 подготавливать природные 

материалы к работе; 

 освоит приемы работы с 

природными материалами, 

пластилином, бумагой и картоном; 

 познакомится с профессиями, 

связанными с практической 

предметной деятельностью; 

 познакомится с видами и 

свойствами материалов, 

правилами безопасной работы с 

ними; 

 познакомятся с видами диких и 

домашних животных; 

 научится выполнять макет 

дома; 

 научится пользоваться 

шаблоном для разметки изделия; 

 научится сервировать стол;  

 научится выращивать растения 

из семян и ухаживать за 

комнатными растениями. 

 

5.    Пластилин. Изделие: аппликация  из 

пластилина «Ромашковая поляна». 

6.   Пластилин. Изделие: «Мудрая сова». 

 

7.   Растения. Изделие: «Заготовка семян». 

 

8-9.   Растения. Проект: «Осенний урожай». 

Изделие: «Овощи из пластилина». 

10.   Бумага. Изделие: «Закладка из бумаги». 

 

11.   Насекомые. Изделие: «Пчелы и соты». 

 

12.   Дикие животные. Проект: «Дикие 

животные».  

Изделие: «Коллаж «Дикие животные». 

13-

14. 

  Новый год. Проект: «Украшаем класс к 

новому году». Украшение на елку. 

Изделие: «Украшение на елку». 

Украшение на окно.Изделие: 

«Украшение на окно». 

15.   Домашние животные. Изделие: 

«Котенок». 

 

16.   Такие разные дома. Изделие: « Домик из 

веток». 

17-

18. 

  Посуда. Проект: «Чайныйсервиз». 

Изделия: «Чашка», «чайник»,  



 

«сахарница». 

19.   Свет в доме. Изделие:  

«Торшер». 

20.   Мебель.  

Изделие: «Стул». 

21.   Одежда, ткань, нитки. Изделие: «Кукла 

из ниток». 

22-

23. 

  Учимся шить. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», 

«Медвежонок». 

24.   Передвижение по земле.  

Изделие: «Тачка». 

 

Человек и вода - 3ч 

25.   Вода в жизни человека.  Вода в жизни 

растений. Изделие: «Проращивание 

семян», «Уход за комнатными 

растениями». 

Обучающийся научится: 

 выращивать растения из семян 

и ухаживать за комнатными 

растениями; 

 выполнять макет и модель 

изделия из различных материалов. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться 

организовывать и оценивать 

результаты проектной 

деятельности. 

26.   Питьевая вода.  

Изделие: «Колодец». 

27.   Передвижение по воде. Проект:  

«Речной флот».  

Изделия: «Кораблик из бумаги», 

«Плот». 

 

Человек и воздух - 3ч 

28.   Использование ветра. Изделие: 

«Вертушка». 

 

Обучающийся научится:  

Обучающийся научится:  

 выполнять макет и модель 

изделия из различных материалов; 

 размечать 

 изделие с помощью шаблона. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться строить 

вопросительные предложения об 

окружающем мире. 

29.   Полеты птиц.  

Изделие: «Попугай». 

30.   Полеты человека. 

Изделие: «Самолет», «Парашют». 

 

Человек и информация 3ч 

31.   Способы общения.   

 

Обучающийся научится: 

 кодировать и шифровать  

 информацию; 

 графически обозначать 

безопасный маршрут. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит  

возможность научиться находить 

нужную информацию в Интернете 

и других справочных пособиях. 

 32.   Правила движения. Изделие:  

«Составление маршрута  безопасного  

движения от дома до школы». 

33.   Компьютер. 

 



 

Образец 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет______________ 

Класс    ______________ 

Учитель______________ 

 

2021-2022 учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

79,80 Значение бактерий 2 1 карантин Уплотнение 

программы 

90 Царство грибов 1 0 Выходной день 

24.02.21 

Тема вынесена 

на 

самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

150 Лишайники 1 1 б/л Объединение 

тем 151 Экологические 

сообщества 

1 

      

 

 


