
 

 

 

 

 

 

 



 

                                  Пояснительная записка  
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

  

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов 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); 

-  Основной образовательной программы  ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск; 

 

 

Для разработки рабочей программы были использованы следующие материалы:  

 

1 класс 

            

Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций / Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. – М.: Просвещение, 2020. 
 

2 класс 
 

Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций / Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. – М.: Просвещение, 2020. 

         
               

            Место учебного предмета в учебном плане. 

 

В учебном плане ГБОУ СОШ №13 на изучение технологи в каждом классе 

начальной школы отводится 1 часа в неделю, всего  часов.  

         На изучение данного предмета место предмета в учебном плане отводится 

следующее количество часов: 

 

Класс изучения Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 1 33 

2 класс 1 34 

3 класс 1 34 

4 класс 1 34 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения курса. 

 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 



4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

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; 

 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 (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 



 

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  

(см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

 

Материал 

Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать под руководством учителя приёмы 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; 

 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 приёмы 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 приёмы 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 приёмы 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, 

напёрстком, 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; 

 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 «Словарём 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 ПРЕДМЕТА  

1 класс  

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

рабочего места. Что такое технология. 

Человек и земля  
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  
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Человек и воздух  
Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация  
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

 

2 класс    

Здравствуй, дорогой друг  
 Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля  

   Земледелие  
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивание овощных культур. 

Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. 

Наблюдение за ростом растений и оформление записей о происходящих изменениях. 

    Посуда  

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из 

глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы сохранения 

продуктов. Плетение корзин. 

    Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. 

Оформление композиции с использованием природного     материала.   

                      Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение 

приёмов работы с солёным тестом  и приёмов работы с  пластилином. Знакомство с 

профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. 

Национальные блюда, приготовленные из текста. 

Изготовление изделий из пластичных материалов. Сравнение свойств солёного теста, глины и 

пластилина. Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы. 

 Народные промыслы .  Народный промысел хохломская роспись. Технология создания 

хохломского растительного   орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. 



Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности  создания городецкой 

росписи. Выполнение аппликации из бумаги. 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности  создания дымковской 

игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. 

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника. Разные способы росписи 

матрёшек: семёновская, вятская, загорская, полховско-майдановская, авторская. 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений 

работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения новых 

оттенков пластилина. 

        
Домашние животные и птицы  Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает 

за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадки. 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства 

природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного 

материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки. 

Изготовление объёмных изделий на основе развёртки. 

Новый год. История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных 

изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Строительство . Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. 

Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». Конструкция 

русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при 

строительстве избы. 

В доме . Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья 

разных народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и 

игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, 

шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная 

утварь и способы её использования. Сравнения русской печи с видами печей региона проживания. 

Изготовление модели печи их пластичных материалов. Самостоятельное составление плана 

изготовления по иллюстрации. 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой 

ткани, переплетение нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок 

бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. Конструирование 

мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы»: создание и оформление композиции 

«Убранство избы». 

Народный костюм . Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные 

костюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, 

из которых изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона. Виды, 

свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. 

Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нити. 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского им женского 

костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической 

карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Виды ниток и 

их назначение. Правила работы с иглой, правила техники безопасности при шитье. 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков  для вышивания. Материалы, 

инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных 

стежков. 

Человек и вода  



Рыболовство . Вода и её роль в жизни. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. 

Изонить. 

 Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. 

Человек и воздух  
Птица счастья  Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. Освоение техники оригами. 

Использование ветра . Использование силы ветра человеком. Изготовление объёмной 

модели мельницы на основе развёртки. 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Фольга. Свойства 

фольги. Использование фольги. 

Человек и информация  
Книгопечатание.  История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги  для 

человека. Оформление разных видов книг. 

Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора текста. 

Поиск в Интернете информации. 

Заключительный урок . 
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор 

лучших работ. 

 

3 класс  

Давайте познакомимся 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля  

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Назначения  городских построек, их архитектурные особенности. Природа в городской 

среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городской среде. Алгоритм 

построения деятельности в проекте, Выделение этапов проектной деятельности. Виды и 

модели одежды. Технологический процесс производства тканей, вязания. Проведение 

карнавалов в разных странах. Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. 

Знакомство с новым материалом-бисером. Виды и свойства бисера. Знакомство  с работой 

в кафе. Приготовление пищи, Сервировка стола к завтраку .Приготовление холодных 

закусок по рецепту. Виды магазинов, особенности их работы. Работа с природными 

материалами. Знакомство с соломкой. Правила упаковки и художественного оформления 

подарков. Знакомство с историей создания и 

устройства автомобиля. Построение развертки с помощью вспомогательной сетки. Работа 

с металлическим конструктором. 

 

Человек и вода  

Значение воды в жизни человека и растений.  Осмысление важности экономного 

расходования воды. Знакомство с работой водного транспорта и профессиями людей, 

работающих на нем Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Виды мягких игрушек. Виды 

и конструктивные особенности фонтанов.   

Человек и воздух  

Знакомство с историей возникновения зоопарков. История возникновения  искусства 

оригами. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Первоначальные сведения о вертолетах. Особенности профессий летчика, штурмана, 



авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с историей 

возникновения воздушного шара. Освоение техники папье-маше. 

Человек и информация  

Книгопечатанье. Основные этапы книгопечатанья. Печатные станки, печатный пресс, 

литера. Конструкция  

 книг переплет книг и его значение. Театр. Кукольный театр. Профессиональная 

деятельность кукольника. Театральная афиша, Театральная программка. Правила 

поведения в театре. Программа Microsoft Word.  Правила набора текста. 

Программа Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа. Форматирование и 

печать. 

 

 

4 класс 

Как работать с учебником  

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 4 

класса. 

Человек и земля»  

История  развития железнодорожного транспорта в России, виды и особенности 

конструкции вагонов и последовательность их сборки. 

Знакомство с полезными ископаемыми, используемые для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). 

Знакомство с крупнейшими  заводами в России, выпускающие автомобили. 

Знакомство с конвейерным производством, этапами  и операциями 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умения самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при 

помощи него разметку деталей 

Знакомство с видами  и конструкциями теплиц, их значением  для обеспечения 

жизнедеятельности человека; характеристиками семена (вид, сорт, высота растения, 

однолетник или многолетник) и технологией их выращивания. 

Человек и вода  

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение виды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного использования воды. 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделия в стиле 

«макраме». 

Человек и воздух   

Первичные сведения о самолетостроении, о функции самолетов. Изготовление модели 

самолета. 

Человек и информация  

Создание титульного листа. 

Работа  с таблицами. 

Создание содержания книги. 



Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника» 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

Раздел  Тема  
 Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

1 Давайте познакомимся! 3 ч - 

2 Человек и земля 21 ч. 1 

3. Человек и вода 3 ч. - 

4. Человек и воздух 3 ч. - 

5. Человек и информация 3 ч. 1 

                                                                            

Итого 

33ч. 2 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

Раздел  Тема  Количество часов  

Количество 

контрольных 

работ 

1 Здравствуй, дорогой друг! 1 ч. - 

2 Человек и земля 23 ч. 1 

3. Человек и вода 3 ч. - 

4. Человек и воздух 3ч. 1 

5. Человек и информация                             3ч. - 

6.  Заключительный урок                                                                      1ч. 1 

                                                                               

Итого 

34ч. 3 



 

 

 

 

Тематическое  планирование3 класс 

 

Раздел  Тема  Количество часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Давайте познакомимся! 1 ч. - 

2 Человек и земля 21 ч. 1 

3. Человек и вода 4 ч. - 

4. Человек и воздух 3 ч. 1 

5. Человек и информация                                                          5ч. 1 

                                                                               

Итого 

34ч. 3 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

Раздел  Тема  Количество часов  

Количество 

контрольных 

работ 

1. Как работать с учебником 1 ч. - 

2. Человек и земля 19 ч. 1 

3. Человек и вода 3 ч. - 

4. Человек и воздух 1 ч. 1 

5. Человек и информация                                                                             10ч. 1 

                                                                               

Итого 

34ч. 3 
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