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Программа учебного предмета «Технология» для НОО составлена 

на уровень 1-4 класс, является частью Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ № 

29» и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

 В данной программе учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для среднего общего образования, соблюдается преемственность с 

примерными программами начального общего образования, основного 

общего образования, а так же учитываются межпредметные связи. 

Опираясь на учебный план МБОУ «СОШ № 29» предмет 

«Технология» изучается в 1-4 классах начальной школы. 

Количество часов выделяемых на изучение предмета: 

1 класс 1 час в неделю (32 часа в год)  

2 класс 1 час в неделю (33 часа в год) 

3 класс 1 час в неделю (33 часа в год) 

4 класс 1 час в неделю (33 часа в год) 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам 

обучение построено на дифференцированном и индивидуальном подходе 

в изучении предмета. Индивидуальные особенности каждого ученика 

учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся МБОУ г Абакана «СОШ № 29» 
 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Технология» 

  
Предметными результатами изучения курса «Технология» 

в 1-м классе является формирование следующих знаний и умений.  

– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, 
ткань, клейстер, клей), их свойства и названия;  

– конструкции однодетальные и многодетальные, 
неподвижное соединение деталей;  

– названия и назначение ручных инструментов и 
приспособле- ния шаблонов, правила работы ими;  

– технологическую последовательность изготовления 
неслож- ных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

– способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;  
– виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой и её вариантами; 



– под контролем учителя организовывать рабочее место и 
поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать 
ручными инструментами;  

– с помощью учителя анализировать, планировать 
предстоящую практическую работу, осуществлять контроль 
качества результатов собственной практической деятельности; 

– самостоятельно определять количество деталей в 

конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную 
разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать 
пресс для сушки изделий.  

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий 

замысел. 

   
Предметными результатами изучения  курса   

«Технология»  во 2-м классе является формирование следующих 

знаний и умений.  
–  виды материалов, обозначенных в программе, их  свойства 

и названия;  
– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и 

со-единительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и 
нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка);  

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе;  
– самостоятельно организовывать рабочее место в 

соответствии с особенностями используемого материала и 

поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на 
чертёж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение 
деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой верёвочки;  

– реализовывать творческий замысел на основе жанровых 
зако-номерностей и эстетической оценки в трудовой деятельности. 

   
Предметными результатами изучения   курса   

«Технология»   в  3-м классе является формирование следующих 

умений:   
–  виды изучаемых материалов, их свойства; 

–  способ получения объёмных форм  – на основе развёртки;  
– с помощью учителя решать доступные конструкторско-

технологические задачи, проблемы;  
– уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на 

чертёж по линейке, угольнику, циркулю;  
– под контролем учителя проводить анализ образца (задания), 

пла-нировать и контролировать выполняемую практическую работу;  
– уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с 

заданными условиями.  



Предметными результатами изучения   курса   

«Технология»   в  4-м классе является формирование следующих 

умений:   
– о происхождении искусственных материалов (общее 

представление), названия некоторых искусственных материалов, 

встречающихся в жизни детей;  

–  под контролем учителя выстраивать весь процесс 

выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до 

практической его реализации или исполнения), находить и выбирать 

рациональные технико-технологические решения и приёмы;  
– уметь под контролем учителя реализовывать творческий 

замысел в создании целостного образа в единстве формы и 
содержания. 

2. Содержание учебного курса 
 

1-й класс 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности.  
Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека. Предметы рукотворного мира. 

Современная техника: транспорт, средства связи, бытовые 
электроприборы и инструменты, компьютеры и т.д. (назначение, 

исторические аналоги, общее представление о конструкции).  
Технология изготовления изделий из различных материалов 

(опыт практической деятельности).  
Изготовление изделий из природных материалов. Краткая 

характеристика операций сбора, хранения и обработки природных 

материалов (последовательность, инструменты и приспособления). 
Основные способы соединения деталей изделия.  

Практические работы. Изготовление плоскостных изделий из 
природных материалов по эскизам.  

Изготовление изделий из бумаги и картона. Краткая 
характеристика операций обработки бумаги (последовательность, 
инструменты и приспособления). Основные способы соединения 
деталей изделия.  

Практические работы. Изготовление плоскостных и 
объемных изделий из бумаги по образцам и рисункам.  

Изготовление изделий из пластичных материалов. Краткая 
характеристика операций подготовки и обработки пластичных 

материалов (последовательность, инструменты и приспособления). 
Способы формообразования деталей изделия.  

Практические работы. Изготовление изделий из пластичных 
материалов: подготовка однородной массы; оформление изделия.  

Изготовление изделий из текстильных материалов. Краткая 
характеристика операций обработки текстильных материалов  

(последовательность, инструменты и приспособления). 
Способы выполнения ручных швов.  



Практические работы. Изготовление плоскостных и 
объемных изделий из текстильных материалов.  

Домашний труд.  
Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой и обувью. 

Практические работы. Несложный ремонт книг: ликвидация  
разрывов книжных листов. Правила уборки помещений. 

Декоративное оформление предметов.  
Общее представление об интерьере дома. Семейные 

праздники и традиции. Украшение дома. 

 

2-й класс 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности.  
Трудовая деятельность в жизни человека. Влияние 

деятельности человека на окружающую среду и здоровье (общее 
представление).  

Содержание труда людей ближайшего окружения; профессии 
моей семьи. Ручной, механизированный и автоматизированный 
труд.  

Технология изготовления изделий из различных материалов. 

Изготовление изделий из природных материалов. Краткая 
характеристика операций сбора, хранения и обработки природных 

материалов (последовательность, инструменты и приспособления). 
Основные способы соединения деталей изделия.  

Практические работы. Изготовление плоскостных, 
рельефных, объемных изделий из природных материалов по эскизам 

и сборочным схемам. Варианты объектов труда: изготовление 
моделей объектов окружающего мира.  

Изготовление изделий из бумаги и картона. Краткая 
характеристика операций обработки бумаги (последовательность, 
инструменты и приспособления). Основные способы соединения 
деталей изделия.  

Практические работы. Изготовление плоскостных и 
объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам, эскизам. 

Складывание и сгибание заготовок; соединение деталей изделия 
склеиванием; сборка изделия. Варианты объектов труда: 

поздравительные открытки, закладки для книг, декоративные 

композиции.  
Изготовление изделий из пластичных материалов. Краткая 

характеристика операций подготовки и обработки пластичных 

материалов (последовательность, инструменты и приспособления). 
Способы формообразования деталей изделия.  

Практические работы. Изготовление изделий из пластичных 
материалов: подготовка однородной массы; формообразование 

деталей изделия; пластическое преобразования целой заготовки в 
изделие; использование природных материалов и фурнитуры для 

оформления изделия.  



Изготовление изделий из текстильных материалов. Краткая 

характеристика операций обработки текстильных материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления). Способы 

выполнения ручных швов.  
Практические работы. Изготовление плоскостных и 

объемных изделий из текстильных материалов: подбор ткани с 
учетом размеров и свойств; определение лицевой и изнаночной 
сторон.  

Домашний труд.  
Практические работы. Мелкий ремонт одежды: приемы 

пришивания пуговиц. Правила ухода за одеждой и обувью. Правила 
обращения с книгами. Ремонт учебников и тетрадей. Бережное 

использование и экономное расходование материалов.  
Декоративное оформление предметов.  
Создание изделий и декоративных композиций по 

собственному замыслу: моделирование из тканей и нитей.  
Модуль «Практика работы на компьютере». 

Знакомство с информатикой.  
Человек и информация. Знакомство с компьютером. 

Устройства ввода: мышь и клавиатура; работа с ними.  
Технология создания и обработки текстовой информации.— 

3 часа. Текстовый редактор. Правила клавиатурного письма. 
Организация системы файлов и папок. Создание и сохранение 
текста. Инструменты оформления текста.  

Технология создания и обработки графической информации. 

Графический редактор. Инструменты для рисования. 
Создание и сохранение компьютерного рисунка. Создание плана 
территории. Итоговая работа в графическом редакторе. 

 

3 класс  
Общетрудовые знания, умения и способы деятельности. 

Первоначальные умения проектной деятельности: сбор и анализ 

информации о создаваемом изделии; поиск и построение плана 
деятельности; коллективный выбор лучшего варианта; определение 
последовательности изготовления изделия; выбор средств 
достижения поставленной задачи; изготовление изделия; проверка 
изделия в действии; представление и оценка результатов 
деятельности.  

Варианты проектов: коллективные, индивидуальные 
Технология изготовления изделий из различных материалов. 
Изготовление изделий из природных материалов. Сбор и обработка 

природных материалов.  
Практические работы. Изготовление плоскостных, 

рельефных, объемных изделий из природных материалов по эскизам 

и сборочным схемам: выбор материалов с учетом их поделочных 

качеств, формы и размеров изделия; установление 



пространственных отношений между деталями изделия; соединение 

деталей изделия пластилином, клеем, на шипах; сборка изделия.  
Создание изделий и декоративных композиций по 

собственному замыслу: моделирование из готовых природных 

форм, создание декоративных композиций в технике мозаичных и 

аппликационных работ.  
Варианты объектов труда: изготовление моделей объектов 

окружающего мира (архитектурные сооружения, цветы, фрукты, 
овощи, животные, предметы быта и т.п.).  

Изготовление изделий из бумаги и картона. Практические 

работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги 

по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с 

учетом свойств и размеров изделия; экономная разметка заготовок; 

резание ножницами по контуру; складывание и сгибание заготовок; 

соединение деталей изделия склеиванием; сборка изделия; 

выявление несоответствия формы и размеров деталей изделия 

относительно заданного.  
Создание изделий и декоративных композиций по 

собственному замыслу: моделирование из готовых геометрических 
форм.  

Варианты объектов труда: игрушки, изделия в технике 
оригами (собачка, кошка, тюльпан, кораблик и т.п.), летающие 

модели, макеты архитектурных форм, коробочки, подставки для 
письменных принадлежностей, подарочные упаковки, декоративные 

композиции.  
Изготовление изделий из пластичных материалов. Создание 

изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 
создание моделей объектов живой и неживой природы; создание 

декоративных композиций из пластичных материалов.  
Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов 

живой природы (животные, птицы, цветы и т.п.); изготовление 
моделей объектов неживой природы (транспорт, архитектурные 

сооружения, предметы быта). 
Изготовление изделий из текстильных материалов. 

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных 
изделий из текстильных материалов: разметка и раскрой ткани; 

определение припуска на швы; резание ножницами по линиям 

разметки; декоративное оформление изделия накладными деталями, 
вышивкой, фурнитурой.  

Изготовление изделий из проволоки и фольги. Краткая 
характеристика операций обработки проволоки и фольги 
(последовательность, инструменты и приспособления).  

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки и 
фольги: правка и резание заготовок, оплетение готовых форм 
(ручек, карандашей и т.п.); рамки для фотографий.  

Конструирование.  



Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. Машины 

и механизмы: назначение и история создания. Краткая 
характеристика операций сборки моделей из деталей конструктора 

(последовательность, инструменты и приспособления).  
Практические работы. Сборка моделей машин и механизмов 

из деталей конструктора: сборка модели по образцу и сборочной 
схеме с использованием типовых деталей и механизмов  

Домашний труд.  
Практические работы. Мелкий ремонт одежды и предметов 

быта с использованием текстильных материалов: приемы 
пришивания пуговиц; восстановление распоротых швов на одежде; 

уход за комнатными растениями.  
Общее представление об интерьере дома. Традиции и 

характерные особенности культуры и быта народов России. 

Семейные праздники и традиции. Украшение дома. Воплощение 

образа природы в предметах быта, одежды. Плетение пояса. Уход за 

комнатными растениями. Понятие о размножении растений 

корневыми отпрысками, деление куста. 

Декоративное оформление предметов.  
Создание изделий и декоративных композиций по 

собственному замыслу: моделирование из тканей и нитей.  
Варианты объектов труда: закладки для книг, декоративные 

салфетки, прихватки, одежда для кукол, пальчиковые куклы, мягкая 
игрушка.  

Практика работы на компьютере. 

Технология создания и обработки графической информации. 

Создание, редактирование и сохранение графического файла 

в папке. Сохранение компьютерного рисунка на сменные носители. 

Технология создания и обработки мультимедийной информации. 

Презентации как письменное и устное сообщение. Этапы создания  
презентации. Добавление текста и изображений на слайды. 

Коммуникационные технологии. Поиск информации в сети 

Интернет. Технология создания и обработки текстовой информации.  
Вставка изображений в текстовый документ; его сохранение 

в папке. Правила оформления текста. Итоговая работа в текстовом 
редакторе  

4 класс 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности. 
Первоначальные умения проектной деятельности: сбор и анализ 
информации о создаваемом изделии; поиск и построение плана 
деятельности; коллективный выбор лучшего варианта; определение 
последовательности изготовления изделия; выбор средств 
достижения поставленной задачи; изготовление изделия; проверка 
изделия в действии; представление и оценка результатов 
деятельности.  

Варианты проектов: разработка поздравительных открыток, 
игрушек, домашней утвари (прихватки, подставки для карандашей и 



т.п.); создание декоративных композиций и панно из различных 

материалов; сборка моделей архитектурных сооружений и 
технических устройств из деталей конструктора. Защита проектов.  

Технология изготовления изделий из различных материалов  

Изготовление изделий из природных материалов. Сбор и обработка 

природных материалов. 
  
Создание изделий и декоративных композиций по 

собственному замыслу: моделирование из готовых природных 

форм, создание декоративных композиций в технике мозаичных и 
аппликационных работ.   

Изготовление изделий из бумаги и картона. Практические 

работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги 

по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с 

учетом свойств и размеров изделия; экономная разметка заготовок; 

резание ножницами по контуру; складывание и сгибание заготовок; 

соединение деталей изделия склеиванием; сборка изделия; 

выявление несоответствия формы и размеров деталей изделия 

относительно заданного. Декоративное оформление изделия 

аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием.   
Многообразие материалов и область их применения: 

древесина, металл, бумага, текстильные и пластичные материалы 

(называние, сравнение свойств, использование). Природные и 
искусственные материалы. Выбор материалов по их свойствам. 

Подготовка материалов к работе. Бережное использование и 

экономное расходование материалов.  
Поиск и применение информации для решения технических и 

технологических задач: определение формы и размеров деталей 
изделия, способов их соединения по рисункам, эскизам, чертежам.. 
Определение последовательности изготовления изделия по 
сборочной схеме и операционной карте. Условные обозначения на 
чертежах и схемах. Понятия: заготовка, деталь, изделие.  

Использование измерений для решения практических задач: 
разметка заготовок деталей по шаблонам и с использованием 

разметочных инструментов (линейки, карандаша, циркуля, 

угольника). Представление о развертке, выкройке детали.    
Изготовление изделий из пластичных материалов. Создание 

изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

создание моделей объектов живой и неживой природы; создание 

декоративных композиций из пластичных материалов.   
Изготовление изделий из текстильных материалов. 

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных 

изделий из текстильных материалов: подбор ткани с учетом 

размеров и свойств; определение лицевой и изнаночной сторон; 

разметка и раскрой ткани; определение припуска на швы; резание 

ножницами по линиям разметки; клеевое и ниточное соединение 

деталей; соединения деталей петлеобразными стежками, ручными 



швами. Декоративное оформление изделия накладными деталями, 

вышивкой, фурнитурой.  
Создание изделий и декоративных композиций по 

собственному замыслу: моделирование из тканей и нитей.  
Изготовление изделий из проволоки и фольги. Практические 

работы. Изготовление изделий из фольги: тиснение фольги; способы 
соединения деталей из проволоки и фольги.    

Конструирование.  
Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. Общее 

представление об устройстве машины: двигатель, механизм 

передачи движения, рабочий орган, органы управления. Понятия: 
типовая деталь, подвижные и неподвижные соединения деталей.     

Домашний труд.  
Общее представление об истории костюма, национальных 

традициях и особенностях одежды. Конструктивные и 
декоративные элементы одежды.  

Практические работы. Декоративное оформление домашней 

утвари и жилища изделиями из бумаги и ткани, декоративными 

панно, аппликацией из различных материалов, композициями из 

декоративных цветов и т.п. Оформление домашних праздников: 

разработка и изготовление пригласительных билетов, сувениров для 

конкурсов, подарков.  
Декоративное оформление предметов  
Декоративное оформление домашней утвари и жилища 

изделиями из бумаги и ткани, декоративными панно, аппликацией 
из различных материалов, композициями из декоративных цветов.  

Практика работы на компьютере Технология создания и 
обработки числовой информации.  

Электронные таблицы. Ввод данных. Графическое 

представление числовых данных в виде диаграмм. Графическое 
представление числовых данных в виде графиков.  

Коммуникационные технологии.  
Поиск информации в сети Интернет и ее сохранение. 

Источники информации и способы ее поиска: словари, 
энциклопедии, библиотеки. Технология создания и обработки 
мультимедийной информации. Добавление звука и видео в 
презентацию. Подготовка мини-проекта презентации по выбранной 
теме. Защита проекта презентации.  

 

  



3.Тематическое планирование 

1класс 

 

№ Раздел 
количество 

 

часов  

  
 

   
 

1 Общетрудовые   знания,   умения   и  3  
 

 способы деятельности    
 

      

2 Технология изготовления изделий из  22  
 

 различных материалов (опыт    
 

 практической деятельности)    
 

3 Домашний труд  3  
 

     
 

4 Декоративное оформление  4  
 

 ИТОГО  32  
 

 

2 класс 
 

     
 

№ Раздел 
 количество  

 

 часов 
 

 

    
 

     
 

1 Общетрудовые знания, умения и  4  
 

 способы деятельности    
 

2 Технология изготовления изделий из  14  
 

 различных материалов (опыт    
 

 практической деятельности)    
 

3 Домашний труд  2  
 

   

 
  

4 Декоративное оформление  4  
 

5 Практика работы на компьютере  9  
 

 ИТОГО  33  
 

  



 3 класс    
 

     
 

№ Раздел 
 количество  

 

 часов 
 

 

    
 

     
 

1 Общетрудовые знания, умения и  4  
 

 способы деятельности    
 

   

 
  

2 Технология изготовления изделий из  14  
 

 различных материалов (опыт    
 

 практической деятельности)    
 

3 Конструирование  2  
 

   

 
  

4 Домашний труд  2  
 

5 Декоративное оформление предметов  2  
 

6 Практика работы на компьютере  9  
 

 ИТОГО  33  
 

 

4 класс 

 
     

 

№ Раздел 
 количество  

 

 часов 
 

 

    
 

     
 

1 Общетрудовые знания, умения и  3  
 

 способы деятельности    
 

   

  
 

2 Технология изготовления изделий из  12  
 

 

различных материалов (опыт 

практической деятельности)    
 

   

  
 

   

3 Конструирование 2 

  

 

4 Домашний труд 3 

5 Декоративное оформление 5 

6 Практика работы на компьютере 8 

 ИТОГО 33 

 


