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Уровень образования: начальное общее образование 

Класс: 1-4 

Срок реализации: 4 года 
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2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

3. Учебного плана МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» Аликовского района 

Чувашской Республики.  

4. Учебники: 

1.Огерчук Л.Ю. Технология. Учеб. 1 кл.– М.: Русское слово 

2. Огерчук Л.Ю. Технология. Учеб. 2 кл.– М.: Русское слово 

3. Огерчук Л.Ю. Технология. Учеб. 3 кл.– М.: Русское слово 

4. Огерчук Л.Ю.. Технология. Учеб. 4 кл. В 2 частях.. – М.: Руское словое 
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3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа 

 

Составили: учителя начальных классов  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Технология» 

Личностные результаты  
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.  

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур.  

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. • Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире технологий.  

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной и 

трудовой деятельности и формирование личностного смысла учения и создания 

продуктов труда. • Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 • Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 • Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 • Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

• Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  
• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной трудовой 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

 • Освоение способов решения прикладных проблем творческого и поискового характера.  

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 • Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной и предметно-

практической деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха.  

• Освоение наглядно-действенных форм познавательной и личностной рефлексии.  

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач в индивидуальной и 

совместной созидательной деятельности.  

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач курса технологии, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, готовить своё выступление и выступать с текстовым и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

• Овладение навыками смыслового чтения литературных, инструкционных и научно-

популярных текстов учебника и детских изданий в соответствии с целями и задачами, 

осознанно строить сообщения и презентации продуктов своего труда, объяснять критерии 
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оценки, свои идеи, замечания в соответствии с задачами коммуникации, составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

 • Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 • Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 • Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 • Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 • Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

изученном объёме. 

 • Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 • Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования, в том числе с учебными моделями в виде схем, рисунков, чертежей, таблиц, 

планов и пр.  

Предметные результаты 

 1 класс 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

                                                                     2 класс 

 развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными 

операциями, влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

 Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

 Формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 

 Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества; 

 Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и 

художественного мышления, конструкторских способностей. 

 Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и    повседневной жизни. 
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 Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям 

и результатам их труда, интереса к информационной и   коммуникационной  

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

 

3 класс 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы, 

экономно и рационально размечать несколько деталей; 

  с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, 

угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, 

ниток  тонкой веревочки.  

 Лепить способом вытягивания из целого куска. 

 Вырезать из бумаги детали криволинейного контура. 

 Вырезать из бумаги полоски на глаз. 

 Обрывать бумажные детали по намеченному контуру. 

 Плести разными способами из различных материалов. 

 Вышивать приемом "вперед иголку" по криволинейному контуру. 

 Самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, 

рисунка.  

 Самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания. 

  Самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по 

образцу. 

 Контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения. 

 Создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при 

использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов 

соединения.  

 

4 класс 

 В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы 

получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

Выпускники получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития. Они научатся использовать 

приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. Решение 

конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

 В результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

выпускники получат первоначальный опыт использования сформированных в 

рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми. 
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 Выпускники овладеют начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения. 

 Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий. 

Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. 

 Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением. Они приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами. В ходе 

преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству 

 

2.Содержание учебного предмета «Технология » 

 

Технология в жизни человека (вводный курс) 
   Мир, созданный человеком, и место человека в окружающем мире. Роль труда в жизни 

человека и значение технологии для его осуществления. Цели труда человека. Виды 

труда: производительный, интеллектуальный, обслуживающий. Содержание труда людей 

ближайшего окружения, их профессии. Учёба как труд. Представление о продуктах 

разных видов труда: материальные, интеллектуальные, услуги. Ручной, 

механизированный и автоматизированный труд.  

    Представления о технологии как последовательности действий для получения 

желаемого результата и первоначальные представления о технологии как области знаний. 

Представления о технике как о приёмах работы для выполнения действий, заданных 

технологией, и как о механизированных орудиях труда.  

    Начальные сведения из истории развития технологий и технологической культуры в 

человеческом обществе.  

     Основные понятия: мастер, средства труда, инструмент, приспособление, машина, 

продукт труда.  

     Организация трудового процесса. Трудовая деятельность людей, их отношения в 

современном производстве и сфере услуг.  

      Представления о ремесле и ремесленниках, производстве, процессах производства, 

разделении труда, профессиях людей, участвующих в создании продуктов труда от 

замысла до получения результата (изобретатель, технолог, конструктор, инженер, 

исполнители процесса труда и др.), их роли в производственном процессе. Алгоритм 

проектной деятельности. 

Технологии самообслуживания и ведения домашнего хозяйства 

    Культура поведения и самообслуживание Культура поведения, питания и организации 

трудовой деятельности. Культурные и трудовые традиции семьи, села, города, родного 
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края, народа. Элементарные представления об опрятности, аккуратности во внешнем 

виде. Значение здорового образа жизни, правильного питания, соблюдения режима дня, 

личной гигиены. 

     Личная гигиена и культура поведения: правила и приёмы мытья рук, умывания, ухода 

за волосами; правила поведения за столом и в общественных местах; правила и приёмы 

пользования столо-  выми приборами. Первоначальные представления о пользовании 

электричеством, газом, бытовыми приборами. Правила безопасного обращения с острыми 

и режущими столовыми приборами, с нагревающимися и режущими бытовыми 

приборами, посудой с кипятком. 

     Уход за одеждой и обувью. Представления о стиле одежды, необходимости её 

соответствия времени года. Отношение к одежде как способу выражения душевного 

состояния человека. Общие и сезонные требования к одежде. Необходимость бережного 

отношения к вещам и ухода за одеждой и обувью.  

     Отношение к обуви как предмету, дополняющему одежду. Необходимость её 

соответствия времени года и погодным условиям. Необходимость поддержания чистоты 

обуви. Способы и приёмы шнуровки кроссовок, чистки обуви из ткани и кожи. Приёмы 

мытья и правила сушки мокрой обуви. Приёмы стирки мелких предметов одежды. 

 

 Работы по дому  
    Значение и правила гигиены жилья. Необходимость проветривания, содержания в 

чистоте и порядке помещения. Приёмы и последовательность этапов уборки помещения. 

Техника безопасности и технологии сухой и влажной уборки помещений.  

    Элементарные представления о пользовании отоплением, газом, бытовыми приборами. 

Правила техники безопасности пользования газом, электричеством. Правила и приёмы 

безопасной работы с утюгом, пользования чайником, другими нагревающимися и 

электрическими приборами.  

     Правила и приёмы сервировки стола, уборки со стола после еды, мытья посуды. 

Ремонт одежды  
     Пришивание пуговиц; ремонт распоровшихся швов; изготовление петелек; ремонт, 

изготовление и замена вешалок на одежде; вдёргивание бельевой резинки.  

Ремонт книг  
    Ценностное отношение к книгам как к объектам культуры и источникам знаний. 

Строение современных книг. Способы ремонта: заклеивание разрывов на страницах книг 

(на полях и по тексту). Приклеивание выпавших листов на прежнее место. 

Восстановление распавшихся на страницы брошюр, крепление или замена оторванной 

обложки. Изготовление переплётных крышек.  Ремонт и крепление переплётной крышки к 

книжному блоку или тетради. 

Технологии изготовления изделий 
   Материальная культура как продукт предметно-преобразующей деятельности человека. 

Предметы материальной культуры.  

    Основные понятия: изделие, деталь, материал, конструкция изделия, инструмент, 

ручные и механизированные орудия труда.  

   Представления о конструкциях и конструировании моделей материальных объектов, 

конструктивных особенностях объектов труда.  

   Представления о материалах как исходных предметах для изготовления изделий. 

Многообразие материалов, используемых в производстве материальных продуктов труда 

человека. Области их применения.  

    Виды материалов, используемых в работе (основные и вспомогательные, природные и 

искусственные, вторичные, отходы). Виды основных материалов, их свойства, строение, 

формы выпуска в современном производстве. Общие сведения о происхождении, 

производстве материалов, их назначении и применении в промышленности и народных 

промыслах. Исторические сведения. Названия профессий людей, участвующих в 
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получении сырья, его переработке, производстве материалов и изделий из них.  

Виды ручных инструментов, применяемых в работе. Их назначение, устройство, 

применение, приёмы работы. История развития средств и орудий труда. Аналоги в 

современном производстве.  

    Чертёжные инструменты: карандаш, линейка, угольник, циркуль, трафарет, лекало.    

    Рабочие инструменты: ножницы, иглы, булавки, стеки, фальцлинейка, шило, крючок 

для вязания, отвёртка, кусачки, круглогубцы, плоскогубцы, напильник, буравчик.    

   Приспособления: шаблон, пяльцы, напёрсток, нитевдеватель, тиски, подручные 

средства. Гигиена труда и правила безопасной работы с режущими, колющими 

инструментами, пачкающими и царапающими материалами, нагревающимися приборами. 

Этапы проектирования изделий:  

Этап 1. Формирование  

Этап 2. Разработка технологии изготовления. Алгоритм формирования замысла: 1. 

Проблема. В каких изделиях существует потребность? 2. Цель. Зачем нужно изделие? 3. 

Задачи. Какими свойствами должно обладать изделие? Каким требованиям 

удовлетворять? Что для этого нужно сделать? 4. Решение. Какую конструкцию будет 

иметь изделие? 

Алгоритм разработки технологии изготовления:  

1. Методы. Как можно это сделать?  

2. Средства. Что понадобится для работы? 

 3.Исполнители. Сколько человек нужно для выполнения этих работ?  

4. Последовательность. Какие работы следует сделать до и после других? 

 5. Результат.Элементы графической грамоты: 

1. Графические изображения: графический рисунок, схема, план, чертёж, эскиз, 

технический рисунок, развёртка.  

2. Условные обозначения: линий контура, осевой симметрии, сгиба, реза, расстояний 

между ними, габаритных размеров, равенства углов, направления сгибания, мест 

нанесения клея.  

      Технологический процесс. Этапы технологического процесса изготовления изделий: 

разметка, резание, сборка, оформление, отделка. Экономия материала при разметке.  

      Способы и приёмы преобразовательной деятельности в процессе создания 

материальных продуктов труда (изготовления изделий). Определение размеров заготовки: 

по месту, по чертежу, по эскизу с заданными условиями, прибавление припусков на швы. 

Построение выкроек, чертежей, эскизов (прямоугольника, окружности, треугольников, 

развёрток правильных геометрических тел); подготовка к работе (утюжка, запяливание 

тканей, отмеривание и вдевание нити в иглу, зачистка гладких поверхностей наждачной 

бумагой перед склеиванием); разметка (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалам, 

сгибанием заготовки, с помощью чертёжных инструментов, с помощью копировальной 

бумаги, кальки и масштабной сетки); резание (стекой, ножницами, канцелярским ножом); 

формообразование (лепка, раскатывание скалкой, скатывание, скручивание, сгибание, 

изгибание, плетение, вязание и др.); сборка (соединение деталей клеем, нитками, щелевым 

замком, с помощью винта и гайки, на шипах); оформление (фломастерами, красками, 

аппликацией, вышивкой и др.).  

     Организация процесса изготовления изделия: распределение ролей и осуществление 

сотрудничества при коллективной работе; выбор средств для работы; организация 

рабочего места; выполнение приёмов работы в соответствии с последовательностью 

технологических операций по плану или технологической карте; контроль процесса и 

результата работы; соотнесение результатов работы с замыслом.  

     Оценка результата.      Определение критериев оценки в соответствии с назначением и 

функциональными требованиями. Презентация изделия 

 

Технологии выращивания растений и ухода за животными 
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Выращивание растений  
     Место человека в окружающей среде. Зависимость человека от природы. 

Элементарные представления о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, родного края, села; нормах экологической этики; трудовых 

традициях агротехнической деятельности людей. 

     Первоначальные представления о многообразии растений, условиях роста, пользе, 

которую они приносят человеку. Виды растений: дикорастущие и культурные растения. 

Декоративные, овощные и плодово-ягодные культуры. Их назначение, места 

выращивания. Виды декоративных, овощных и плодово-ягодных растений. 

Распространённые сорта овощных и плодово-ягодных культур. Их общие и 

отличительные признаки. Названия наиболее широко распространённых культурных 

растений, выращиваемых в родном краю.  

      Условия роста растений (качество почвы, климат). Общие представления о 

размножении растений в дикой природе. Необходимость бережного отношения к природе 

как источнику сырьевых ресурсов и необходимому условию существования человека. 

Возможности личного участия в экологических инициативах.  

      Цели выращивания и способы использования культурных растений человеком. 

Необходимость и способы обработки съедобных частей растений перед употреблением в 

пищу (в домашних условиях). 

       Профессии растениеводства: учёные-селекционеры, агрономы, труженики садов, 

огородов и полей: хлеборобы, овощеводы, цветоводы, садоводы, огородники. 

Первоначальные представления о целях и сущности их труда.  

      Первоначальные представления об агротехнике декоративных, овощных и плодово-

ягодных культур.  

      Сроки жизни растений. Особенности выращивания однолетних, двулетних и 

многолетних культур. Условия роста. Значение удобрений для развития растений. Сроки 

внесения удобрений в почву. Сроки посева или посадки, всхода ростков, созревания и 

сбора урожая и семян.  

      Сезонные работы в цветнике, в огороде, в саду. Особенности, способы и посильные 

приёмы выращивания культурных растений: в цветнике, в огороде, в саду и в домашних 

условиях.  

      Садовый инвентарь. Его применение в саду, в огороде, в цветнике. Назначение, 

безопасность и приёмы работы. Инструменты, применяемые при выращивании растений в 

домашних условиях. Их назначение, применение. Безопасность и приёмы работы.   

         Способы размножения и приёмы выращивания культурных растений: из семян, 

луковиц, корневищ корнеплодов, делением куста, отпрысками, усами, отводками, 

черенками.  

       Технологии посева семян, выращивания рассады, пикировки всходов, выгонки зелени 

корнеплодов и лука, укоренения черенков, пересадки, высаживания рассады в открытый 

грунт, сбора урожая и семян. Требования растений к условиям их выращивания: глубина 

заделки семян, ростков, частей растений, используемых для их размножения. Расстояния 

между растениями при посадке на грядку и в специальной таре. Требования к таре для 

выращивания рассады и взрослых растений. Необходимость обеспечения дренажа, 

проветривания помещения, поддержания влажности почвы и воздуха. Признаки 

недостатка или избытка воды, света, влажности воздуха, нарушения температурного 

режима. Приёмы подготовки почвы, подготовки семян к посеву, посева семян, 

прореживания и пикировки всходов, разметки почвы для высадки растений, высаживания 

рассады в открытый грунт и в специальную тару. Приёмы ухода за растениями: полив, 

прополка, окучивание, рыхление почвы, опрыскивание домашних растений водой из 

пульверизатора.  

     Наблюдения за ростом, контроль и оценка результатов работы. Презентация 

выращенных растений.  
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Уход за животными  
     Первоначальные представления о многообразии животного мира родного края, страны, 

планеты. Элементарные представления о традициях нравственно-этического отношения к 

животным в культуре народов России, нормах экологической этики; трудовых традициях 

животноводства. 

     Виды животных: дикие и домашние животные; животные, которых опасно содержать 

дома. Места обитания, условия жизни, особенности поведения и питания. 

     Первоначальные представления о пользе, которую домашние животные приносят 

людям; способах использования продуктов животноводства человеком; условиях 

содержания и способах ухода за домашними животными; профессиях животноводства в 

сельском хозяйстве.  

   Названия домашних животных, виды экзотических животных, их повадки, требуемые 

условия жизни. Условия содержания животных в неволе, особенности кормления и ухода 

за домашними  животными родного села и экзотическими животными. Ответственность за 

домашних питомцев.  

Информационные технологии 
   Целостное представление о мире информации. Назначение, применение, значение 

информации в жизни человека.  

   Виды информации по способу восприятия (визуальная, аудиальная, тактильная, 

обонятельная, вкусовая) и каналы восприятия информации человеком. Источники 

информации и способы получения информации из окружающего мира, создания и 

передачи информации в повседневной жизни.  

    Общение как средство обмена информацией. Виды общения: монолог, диалог, устное, 

письменное, с помощью мимики и жестов и способы передачи информации между 

людьми: без слов, устно, письменно. Их применение в решении информационных задач 

курса и в повседневной жизни.  

     Представление об информационных технологиях как о технологиях создания, 

обработки, хранения и передачи информации. Получатели информации. Средства 

создания, обработки, хранения и передачи информации. Использование технических 

средств для работы с информацией в повседневной жизни.  

     Ручные инструменты: ручки, карандаши, фломастеры, краски и кисти и др.; 

технические средства: фотоаппарат, сотовый телефон, музыкальный центр, магнитофон, 

компьютер.  

      Виды информации по форме представления: текстовая, графическая, числовая, 

звуковая.  

      Первоначальные представления о хранении информации. Носители информации: 

биологические, материальные, электронные. Их отличие, назначение, надёжность. 

Ценностное отношение к личной информации.  

      Сведения из истории информационных технологий. Известные имена и основные даты 

возникновения и развития ИКТ. Программисты и пользователи компьютерных программ. 

Суть их деятельности.  

     Основные устройства компьютера. Правила клавиатурного письма. Создание папки на 

рабочем столе. Работа в программе Microsoft Word.  

     Средства поиска и получения необходимой информации (общение со взрослыми, 

учебник, библиотека, Интернет).  

     Поиск информации в сети Интернет. Работа с программой PowerPoint. Применение 

информационных технологий на уроках технологии. Создание информационных объектов 

в виде текстов, презентаций и др 

 

Воспитательный потенциал урока предмета « Окружающий мир» предполагает 

выполнение следующих задач:   
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 устанавливать доверительные отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками); 

 привлекать внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

организовывать работу детей с социально значимой информацией – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

 применять на уроке интерактивные формы работы: интеллектуальные игры, 

дидактический театр, дискуссии, работы в парах и др.; 

 организовывать шефство мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками; 

 инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность школьников. 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

 

1 класс. 33часа. 
 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Раздел: Давайте познакомимся (3 часа) 

1 Как работать с учебником .Я и мои друзья 1 

2 Организация рабочего места. Материалы и инструмент 1 

3 Что такое технология? Профессии   1 

Раздел: Человек и земля (21 час) 

4 Природный материал Изделие «Аппликация из листьев» 1 

5 Пластилин.Изделие: аппликация  из пластилина «Ромашковая 

поляна» 

1 

6 Пластилин. Изделие «Мудрая сова» 1 

7 Растения.Получение и сушка семян 1 

8 Проект «Осенний урожай». Изделие «Овощи из пластилина» 1 

9 Бумага. Изделие «Волшебные фигуры» 1 

10 Бумага. Изделие «Закладка из бумаги» 1 

11 Насекомые. 

Изделие«Пчелы и соты» 

1 

12 Проект «Дикие животные». Изделие «Коллаж» 1 

13 Проект «Украшаем класс к Новому году». Изделие «Украшение на 

елку» 

1 

14 Домашние животные. Изделие «Котенок» 1 

15 Такие разные дома. Изделие «Домик из веток» 1 

16 Посуда. Изделие  «Чайник» 1 

17 Посуда. Проект «Чайный сервиз» 1 

18 Свет в доме. Изделие «Торшер» 1 

19 Мебель. Изделие «Стул» 1 

20 Одежда, ткань, нитки. Изделие «кукла из ниток» 1 

21 Учимся шить. Изделие «Закладка с вышивкой» 1 
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22 Учимся шить. Изделие «Пуговица с двумя отверстиями» 1 

23 Учимся шить. Изделие «Медвежонок» 1 

24 Передвижение по земле. Изделие «Тачка, санки» 1 

Раздел: Человек и вода (3 часа)  

25 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Проращивание 

семян 

1 

26 Питьевая вода. Изделие «Колодец» 1 

27 Передвижение по воде. Изделие «Плот» 1 

Раздел: Человек и воздух (3 часа) 

28 Использование ветра. Изделие «Вертушка» 1 

29 Полеты птиц. Изделие «Попугай» 1 

30 Полеты человека. Изделие «Самолетик, парашют» 1 

Раздел: Человек и информация (3 часа) 

31 Способы общения. Изделия «Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо» 

1 

32 Важные телефонные номера. Правила движения. Изделие:  

«Важные телефонные номера» 

1 

33 Компьютер  1 

 Всего  33 

 

2 класс. (34 часа) 

№ 

 

Раздел.  

Тема. 

Количеств

о часов 

1. Технология в жизни человека.  
Что такое технология? 

1 

 Технологии самообслуживания   

2.  

Я могу. Стирка. Уход за обувью. 

 

1 

 Технология ведения домашнего хозяйства. 

 

 

3. Уборка комнаты. 1 

4. Работы на кухне.  

Правила поведения за столом. 

 

1 

 Уход за животными и выращивание растений  

5 Живут рядом с человеком. Культурные и дикорастущие растения 1 

6 Выращивание цветочных растений из семян 1 

 Технологии обработки материалов.  

7 От материалов к изделиям. 1 

8 Технология обработки бумаги. 1 

9 Коллекция бумаги. 1 

10 Этикетки на банки для домашних консервов. 1 

11 Изготовление этикетки с аппликацией. 1 

12 Подвесные игрушки из цветной бумаги. 1 

13 Объёмные игрушки из бумаги на ёлку. 1 

14 Гирлянды. 1 

15 Резные узоры. Хороводы. 1 

16 Полезные оригами. 1 
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17 Технологии сборки изделий из природных материалов. 1 

18 Мозаики из круп и семян. 1 

19 Узоры на пластилине из природных материалов. 1 

20 Игрушки из природных материалов. 1 

21 Флористика. 1 

22 Вазы для цветов. 1 

23 Технологии лепки из теста. 1 

24 «Будет хлеб-будет и песня!» 1 

25 Технологии обработки текстильных материалов. 1 

26 Технологии изготовления и обработки ниток. 1 

27 Игрушки из ниток. 1 

28 Технологии изготовления изделий из тканей. 1 

29 Тканные салфетки с бахромой. 1 

30 Салфетки и закладки с вышивкой. 1 

31 Изготовление закладки с вышивкой. 1 

 Сборка моделей из деталей конструктора   

32 Работа с конструктором. Правила безопасной работы с 

конструктором. 

1 

 Технологии выращивания растений  

33 Выращивание цветочно-декоративных растений 1 

34 Высаживание рассады в открытый грунт. 1 

 

3 класс. ( 34 часа) 

№ 

уроков 

  Раздел. Тема урока Кол-во 

 часов 

 Технология в жизни человека(1)  

1 Развитие технологий. Виды труда человека 1 

 Информационные технологии(1)  

2 В мире информации. Фотографирование 1 

 Выращивание растений и уход за животными(2)  

3 Живой уголок 1 

4 Урожай на подоконнике 1 

 Технологии изготовления изделий  

5 Наша мастерская. Методы обработки материалов 1 

 Технология обработки бумаги  

6 Бумага 1 

7 Полезные приспособления для ниток 1 

8 Модели техники в технике оригами 1 

9 Подставка для кисточки 1 

10 Полезные изделия из прямоугольных разверток 1 

11 Конверты с рисунками в технике печати 1 

12 Конструирование елочных игрушек из полос бумаги 1 

13 Фонарики 1 

14 Закладки-прицепки. Циркуль 1 

15 Композиция из креповой бумаги 1 

16 Композиция из природных материалов 1 

17 Миниатюры из крупных семян 1 

 Технологии обработки текстильных материалов  

18 Текстильные материалы 1 

19 Игрушки из помпонов 1 
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20 Технологии производства тканей 1 

21 Утюг 1 

22 Окрашивание тканей 1 

23 Шитье и вышивание 1 

24 Салфетки  с вышивкой 1 

25-26 Техники выполнения строчек вышивки 1 

27 Аксессуары из ткани на каждый день 1 

28 Мешочек для всякой всячины 1 

29 Аппликация на ткани без клея 1 

 Сборка моделей из деталей конструктора  

30 Сбора моделей машин из деталей конструктора 1 

 Технологии ведения домашнего хозяйства  

31 Сервировка праздничного стола 1 

32 Ремонт одежды 1 

33 Выращивание овощей 1 

34 Работа в огороде весной 1 
 

 

 

4 класс. ( 34 часа). 

№ 

уроков 

  Раздел. Тема урока Кол-во 

 часов 

 Технология как область знаний 1 ч  

1 Цели труда человека.Виды труда человека.Разделение труда.  1 

 Информационные технологии 2 ч  

2 Что такое информация. Из истории информационных 

технологий.  

1 

3 Применение информационных технологий на уроках 1 

 Труд в природе 2 ч  

4 Силы природы. Сельскохозяйственные технологии.Заготовка 

соломы.  

1 

5 Выращивание комнатных растений. Способы размножения 

декоративных растений.  

1 

 Наша мастерская 1 ч  

6 Для работы пригодится. Общие правила безопасной работы. 

Графические изображения геометрических форм.  

1 

 Бумага и картон ручной работы 10 ч  

7 Фактурная бумага ручной работы.  1 

8 Картон ручной работы.  1 

9 Папье-маше.  1 

10 Объёмные аппликации.  1 

11 Коробки с крышками.  1 

12 Плетёные картинки из бумаги.  1 

13 Коробочки- футляры.  1 

14 Карнавальные маски.Правила безопасной работы с шилом.  1 

15 Изделия из бумаги с гофрированными деталями.  1 

16  Рамки для фотографий. Правила безопасной работы с ножом.  1 

 Бумага 1ч 1 

17 Модели и макеты  1 

 Природные материалы 2 ч  
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18 Инкрустация при работе с соломкой. 1 

19 Игрушки из природных материалов.Правила безопасной 

работы.  

1 

 Металл 2 ч  

20 Технологии производства и обработки металлов. Тиснение на 

фольге.  

1 

21 Гибка проволоки. Правила безопасной работы. Промежуточная 

аттестация. 

1 

 Текстильное производство 13 ч.  

22 Виды текстильных материалов по происхождению волокон.  1 

23 Вязание крючком.  1 

24 Ручное ткачество  1 

25 Изделия из самодельной ткани . 1 

26 Вышивка.Виды швов и техника их исполнения.  1 

27 Текстильные изделия для домашнего обихода и праздничного 

настроения.  

1 

28 Кухонные принадлежности.  1 

29 Текстильные изделия для удобства и уюта в доме.  1 

30 Набивные игрушки.  1 

31 Ремонт одежды . 1 

32 Ремонт книг . 1 

33 Электроприборы и бытовая техника. Общие правила 

безопасной работы.  

1 

34 Весенние работы в саду.  1 
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