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                                        Пояснительная записка 

 

 Программа по предмету «Технология» ориентирована на учащихся 1-4 классов и 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС) начального общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 и авторской программой, разработанной 

Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой (М.Просвещение,2011.) с учѐтом возможностей учебно-

методической системы «Перспектива» и ориентирована на работу учебникам  УМК 

«Перспектива»: 

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

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

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

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

Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова). /Учебники для общеобразовательных учреждений  (М.: 

Просвещение, 2019)/ 

 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на  

129 ч:  

1 класс 27ч ( 2ч+8ч+10ч+7ч по четвертям в связи со ступенчатым планом) 

2 класс 34ч 

3 класс 34ч 

4 класс 34ч 

 

В программу внесѐн региональный компонент в объѐме 5  часов в каждом класс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ предметные результаты 

 освоения основной образовательной программы  начального общего образования по 

предмету «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда  

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

 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; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;  

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 
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 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

  

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства  

 

Материал  
Планируемые результаты 

Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав 

(растительные волокна, древесина); 

 определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

 классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности 

(гофрированная, гладкая); 

 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность);  

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

 определять под руководством учителя виды ткани и нитей по составу; 

 определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

 определять виды ниток по назначению и использованию: швейные, 

вышивальные, вязальные 

Природные 

материалы 

 называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные 

материалы 

 называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, 

краски); 

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, цвет) 

Конструктор  определять детали конструктора 

  

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств  

 

Материал  
Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать под руководством учителя приѐмы и способы работы с 

бумагой: склеивание, отрезание, рисование, складывание, 

проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывания по 

контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом, используя различные техники (аппликация, рваная 

аппликация мозаика, коллаж, конструирование из различных 

материалов, моделирование, макетирование);  

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания 

простейшей фигуры; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при помощи 

клея, а также мыльным раствором к стеклу; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием по 

контуру 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 
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 выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью;  

 использовать различные виды стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии;  

 использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями 

(пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные 

материалы 

 применять на практике различные приѐмы работы с природными 

материалами: склеивание, соединение, деление на части; 

 использовать различные способы хранения природных материалов и 

подготовки их к работе; 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

окрашивания их гуашью; 

 выполнять изделия с использованием различных природных 

материалов; 

 выполнить сборку изделий из природных материалов при помощи 

клея и пластилина 

Пластичные 

материалы 

 использовать приѐмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве материала для 

соединения деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина;  

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание сложной 

формы из нескольких частей разных форм путем примазывания одной 

части к другой; 

 использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска; 

 использовать пластилин для декорировании изделий 

Конструктор  использовать приѐмы работы завинчивание и отвинчивание;  

 выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла 

Растения, уход за 

растениями 

 уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной 

технологии;  

 осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать 

их под руководством учителя;  

 проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян;  

 наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать 

инструменты и приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями 

  

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напѐрстком, 

ножницами, гаечным и накидным ключами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 
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 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и / или табличную форму); 

 работать со «Словарѐм юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации;  

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

 соблюдать правила работы на компьютере; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;  

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия;  

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 

Содержание учебного курса 1 класса 

 

Давайте познакомимся -2ч 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология? 

          Человек и земля -17ч 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. 

Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому 

году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в 

доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода -2ч 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 
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Человек и воздух -3ч 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация -3ч 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

 

Содержание учебного курса 2 класса 

Здравствуй ,дорогой друг! -1 

Культура и организация  труда.   Материалы, инструменты.  Материал и образ. Подбор и 

простейшие приѐмы обработки   материалов  для   создания образа. Складывание простых 

форм из бумаги. Изготовление квадрата из прямоугольной полосы сгибанием. Разрезание 

бумаги по прямолинейной   разметке;   приѐмы наклеивания деталей; задачи на плоскостное 

конструирование. Формы и образы природы. Работа с засушенными листьями. 

Человек и земля -23ч 

Показать значение растений для человека (земледелие, садовый инвентарь, профессии); 

познакомить с терминами «проект», «композиция», с частями растений; формировать навык 

ухода за растениями, интерес и уважение к труду человека; знакомить с первоначальными 

умениями проектной деятельности. Разметка деталей по шаблону. Разметка прямых линий по 

линейке и сгибанием. Создание образа по ассоциации с формой модуля.  Бумагопластика. 

Конструирование ребристых форм. Лепка из пластилина и фольги. Знакомство с 

назначением одежды, с видами ниток, с видами ткани; развивать мышление, внимание, 

воображение, глазомер; раскрыть содержание понятий «ткань», «выкройка»; воспитывать 

усидчивость, аккуратность, бережное отношение к одежде и внимание к своему внешнему 

виду. Выполнять простейшие швы, пришивать пуговицы; дать представление о видах 

пуговиц; развивать мышление, внимание, глазомер; воспитывать мотивацию к работе 

руками, усидчивость, старание; раскрыть содержание понятий «наперсток», «шов». 

Познакомить с наземными видами транспорта, профессиями людей, работающих на 

транспорте, машинами и механизмами, с основными деталями конструктора и приемами 

работы с ним; развивать техническое и логическое мышление, мелкую моторику рук, 

терпение, усидчивость; учить соблюдать последовательность технологических операций. 

Человек и вода -3ч 
   Знакомство со значением воды в жизни людей, животных и растений, с передвижением по 

воде и перевозкой грузов, водным транспортом, с общими представлениями о конструкции; 

обучить приемам составления композиции. 

Человек и воздух -3ч 
Формирование умения работы в технике «мозаика»; познакомить с использованием 

человеком силы ветра, передвижением по воздуху.Знакомство учеников с разными видами 

летательных аппаратов; провести эксперимент и сделать выводы; раскрыть содержание 

понятия «оригами».Использование  утилизированных материалов в изделиях. Использование 

разных способов выкраивания бумаги для создания разных образов. Повторение и 

закрепление приѐмов    обработки    бумаги. Логическая задача. Новые приѐмы 

бумагопластики в конструировании. 

Человек и информация -3ч 

Развитие способности ориентироваться в информации разного вида; воспитывать интерес к 

информационной и коммуникационной деятельности; познакомить со способами общения 

людей друг с другом, о развитии письменности, использовании различных материалов для 

передачи всевозможной информации. Знакомство с современными средствами связи, 

правилами дорожного движения; развивать способность ориентироваться в информации 

разного вида. 

Заключительный урок -1ч 

Подведение итогов за год. Организация выставки работ. 

 

Содержание учебного курса 3 класса 



7 
 

Здравствуй ,дорогой друг! -1ч 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного 

города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Человек и Земля -21ч 

Архитектура. Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении 

изделия. Объемная модель дома. Оформление изделия по эскизу. 

Городские постройки. Парк. Проект «Детская площадка».Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения Вязание. Бисероплетение.  

Кафе. Фруктовый завтрак. Колпачок-цыпленок. Бутерброды Салфетница. Магазин подарков. 

Золотистая соломка. Упаковка подарков. Автомастерская. Грузовик. 

Человек и вода-4ч 

Мосты Водный транспорт. Виды водного транспорта.  Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты. 

Океанариум. Проект «Океанариум». Фонтаны. Виды и конструктивные особенности 

фонтанов. Изготовление объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному 

образцу. 

Человек и воздух -3ч 

Зоопарк. Вертолетная площадка. Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, 

штурман, авиаконструктор. Конструирование модели вертолета. Материал - пробка. 

Воздушный шар. Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и 

помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из 

воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Человек и информация -4ч 

Переплѐтная мастерская. Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Почта. Способы 

общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Кукольный театр. Проект «Готовим 

спектакль». 

Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, 

шитье. Афиша. Программа МiсrоsоftOfficeWord. Правила набора текста. Программа 

МiсrоsоftWord Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать. Создание 

афиши и программки на компьютере. 

Обобщение изученного материала -1ч 

 

Содержание тем учебного курса 4 класса 

Как работать с учебником (1 ч). 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. 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 других дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Человек и земля (21 ч). 
Трудовая деятельность и еѐ 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 конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
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Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Человек и вода (3ч). 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Человек и воздух (3 ч). 
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо 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). 

Человек и информация (5 ч). 
Информация, еѐ 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 мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 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. 

Итоговый урок -1ч 

 

 

                                                    Учебно-тематический план  

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего часов по программе 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

27 34 34 34 

1. Давайте познакомимся! 

(Здравствуй, дорогой друг!) 

2 1 1 1 

2. Человек и земля. 17 23 21 21 

3. Человек и вода. 2 3 4 3 

4. Человек и воздух. 3 3 3 3 

5. Человек и информация. 3 3 4 5 

6. Заключительный урок - 1 1 1 

 


