
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- 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. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, 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, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

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; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

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. 

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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 



Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 



Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 



– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 



– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 



– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 



– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 



Содержание учебного предмета 
Содержание представлено пятью разделами: вводный курс «Технология в жизни 

человека», который имеет интегрирующее значение, и 4 укрупненных раздела практико-

ориентированного содержания по четырём технологическим направлениям: «Технологии 

самообслуживания и ведения домашнего хозяйства» (технологические направления: 

«Культура поведения и самообслуживание», «Работы на дому», «Ремонт одежды», «Ремонт 

книг»), «Технологии изготовления изделий» (технологические направления: «Технологии 

заготовки и обработки природных материалов», «Технологии производства и обработки 

пластичных материалов», «Технологии производства и обработки бумаги», «Технологии 

производства и обработки текстильных материалов», «Технологии производства и 

обработки материалов из металла», включая работу с конструктором), «Технологии 

выращивания растений и ухода за животными», «Информационные технологии» (1-2 

класс: для получения информации обучающиеся пользуются текстами учебника, обучаясь 

отбору необходимой текстовой и графической информации в процессе освоения 

смыслового чтения (анализ коротких литературных текстов, инструкций, графических 

объектов); 3-4 класс: поиск необходимой информации в различных разделах учебника, 

работа с различными литературными и справочными информационными источниками 

(компьютером и поисковыми системами в сети Интернет). 

 

1 класс (33 ч) 

Технология в жизни человека (1 ч) 

Мир, созданный человеком и его место в окружающем мире. Природа - это все, что 

не создано человеком. Человек - часть природы. Все, что создано человеком - результаты 

его труда. Труд - работа с целью создания чего-то задуманного. Мастер - человек, который 

хорошо выполняет свою работу. Эмпирические представления о продуктах труда человека 

- это дома, машины, музыка, книги, картины, мебель, посуда, одежда и прочие результаты 

созидательной деятельности людей. Инструмент - предмет, с помощью которого человек 

выполняет работу. Первоначальные представления об инструментах, как о средствах труда 

людей разных профессий (ручных, механизированных, электрических, приборах и др.). 

Содержание труда людей ближайшего окружения, профессии семьи. Учеба - тоже труд. 

Пословица: «Дело мастера боится». 

Технологии самообслуживания и ведения домашнего хозяйства (1 ч) 

Культура поведения и самообслуживание Личная гигиена и элементарные приемы 

ухода за внешним видом. Элементарные представления об опрятности, аккуратности во 

внешнем виде и действиях самообслуживания. Аккуратный - чистый, соблюдающий 

порядок. Неряха - неаккуратный. Правила и приемы мытья рук, умывания, ухода за 

волосами. Способы и приемы завязывания шнурков. Представление о схеме как об 

изображении (рассказе в картинках) о последовательности действий. Значение здорового 

образа жизни, правильного питания, соблюдения режима дня, гигиены жилища. Уборка 

комнаты. Представления о порядке и беспорядке в жилом помещении. Действия уборки 

комнаты. Их последовательность. Работы на кухне. Общие представления о приготовлении 

пищи, сервировке стола, уборке со стола, мытье посуды. 

Технологии изготовления изделий (29 ч) 

Человек творец и созидатель предметного мира. Изделия - вещи, сделанные 

человеком. Конструкция - устройство изделия. Форма и взаимное расположение его частей. 

Деталь - часть изделия. Представления о конструкциях и конструировании моделей 

материальных объектов, конструктивных особенностях объектов труда. Материал - то, из 

чего делают изделие. Представления о материалах, как исходных предметах для 

изготовления изделий. Предметный мир ближайшего окружения. Виды изготавливаемых 

изделий в Вологодской области и Шекснинском районе. Природные материалы - 

материалы, сотворенные природой. Искусственные материалы сделаны человеком. Общие 

представления о распространенных природных и искусственных материалах и изделиях из 



них. Представления о назначении, составе, способах изготовления и области применения 

материалов, используемых в работе детей, о профессиях людей, связанных с применением 

этих материалов. Виды основных материалов используемых в работе детей: природные 

(листья, лепестки, травинки, веточки, шишки, семена растений, семечки, косточки из 

плодов, крупы желуди, скорлупа грецких орехов, каштаны), искусственные (пластилин, 

бумага, волокна, нитки, ткани). Вспомогательные материалы: клей (ПВА, канцелярский, 

клеящий карандаш), краски (гуашь, акварель). Свойство - отличительная особенность 

материала или изделия. Первоначальные представления о свойствах материалов: размер 

(большие и маленькие), цвет (основные цвета, их сочетания), форма (плоские и объемные, 

на что похожи), гладкость и шероховатость поверхности, прочность, твердость, жесткость, 

гибкость, упругость, пластичность. Графические изображения: рисунок, схема. 

Изображения линий контура, сгиба, осевой симметрии. Условные обозначения на схеме: 

последовательность, направление сгибания, место нанесения клея. Приспособления - 

помощники инструментов. Инструменты и приспособления: стек, подкладная доска, 

зубочистки, простой и цветные карандаши, фломастеры, кисточка, ластик, фальцовка, 

линейка, трафарет, шаблон, ножницы, дырокол. Назначение и применение используемых в 

работе инструментов и приспособлений. Правила гигиены и безопасной работы с ними. 

Устройство ножниц. Их виды и профессии людей, связанные с применением ножниц. 

Приемы и правила безопасной работы с ножницами. 

Правила и приемы безопасной работы с пластилином, клеем, ножницами. Этап - 

часть работы. План - последовательность этапов работы. Технология изготовления - 

последовательность действий изготовления изделия. Она рассказывает, как изготовить 

изделие. Конструктивные особенности объектов труда: объемные изделия из пластилина, 

природных и вторичных материалов, соединенных пластилином; плоские изделия в 

технике оригами и аппликации на клею. 

Технологии выращивания растений и ухода за животными (2 ч) 

Первоначальные представления о пользе, которую домашние животные приносят людям; 

способах использования продуктов животноводства человеком; условиях содержания и 

способах ухода за домашними животными; профессиях и мастерах животноводства в 

сельском хозяйстве. Особенности кормления и ухода за домашними животными в 

Вологодской области. Виды домашних животных. Общие представления об условиях 

жизни, требуемых домашним животным и об уходе за ними. 

Общие представления об условиях жизни, требуемых комнатным растениям. 

Первоначальные представления о действиях ухода за комнатными растениями. 

 

2 класс (34 ч) 

Технология в жизни человека (1 ч) 

Технология, как последовательность действий для получения запланированного 

результата. Представления о видах технологий и сферах их применений: технологии 

выращивания растений, ухода за животными, пошива одежды, приготовления пищи и 

другие знакомые детям из программы 1 класса и жизненного опыта. Человек - созидатель 

духовно-культурной и материальной среды. Виды труда, их содержание и роль в жизни 

общества (общие представления). Назначение и роль средств труда в созидательной 

деятельности людей. Средства труда - это всё, что человек использует в работе - материалы, 

инструменты, приспособления, машины. Представления о машинах, как о 

механизированных орудиях труда. Машины - помощники человека. Управляет ими 

человек. 

Технологии самообслуживания и ведения домашнего хозяйства (3 ч) 

Культурные традиции Вологодской области, семьи, народа в отношении одежды и 

обуви. Представления о необходимости соответствия одежды и обуви времени года. 

Необходимость поддержания чистоты одежды и обуви. Представления о действиях ухода 

за одеждой и обувью (чистка, утюжка, глажка, стирка и т.д.). Представления о 



самообслуживании как о возможности обслужить себя самому без необходимости ждать, 

когда кто-то более умелый приведёт в порядок его внешний вид или соберёт для него 

портфель в школу. 

Содержание и назначение работ: сбор портфеля в школу, стирка, чистка одежды и 

обуви, шнуровка обуви. Элементарные приёмы чистки одежды и обуви. Назначение, 

приёмы и последовательность: ручной стирки мелких предметов одежды, ухода за обувью 

(мытьё, сушка, шнуровка). Способы шнуровки обуви. 

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

Культура, гигиена и правила поведения за столом. Необходимость их соблюдения 

дома и в общественных местах. Правила поведения за столом. Осанка, положение рук. 

Пережёвывание пищи молча, с закрытым ртом. Назначение, правила и приёмы пользования 

столовыми приборами. Правила безопасного обращения с острыми и режущими столовыми 

приборами. 

Значение и правила гигиены жилья. Необходимость проветривания, содержания в 

чистоте и порядке помещения. Назначение, содержание, средства, приёмы и 

последовательность этапов уборки помещения (уборка постели, наведение порядка на 

столе, уборка пола). Техника безопасности и технологии сухой и влажной уборки 

помещений. 

Сухая уборка (уборка вещей по местам, подметание пола, протирание мебели). 

Влажная уборка (мытьё подоконников, дверей, плинтусов и пола). Необходимость 

регулярной уборки и проветривания помещений. Частота проведения работ по уборке 

жилой комнаты. 

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

Общие представления о работах на кухне: приготовление пищи, сервировка стола, Уборка 

со стола, мытьё посуды. 

Сервировка стола к завтраку. Сервировка - это подготовка стола к приёму пищи. 

Предметы сервировки - скатерть, салфетки, посуда, столовые приборы. Уборка со стола 

после еды. Значение, приёмы, последовательность, безопасность выполнения работ по 

уборке стола. 

Мытьё посуды: приёмы, последовательность, правила гигиены и безопасные приёмы 

пользования средствами для мытья. Мытьё средством, тщательное ополаскивание, 

расстановка в сушильном шкафу. 

Технологии изготовления изделий (26 ч) 

Материальная культура как продукт предметно-преобразующей деятельности 

человека. Предмет материальной культуры. Многообразие материалов, используемых в 

производстве материальных продуктов труда человека. Области их применения. 

Представления о происхождении природных материалов (от животных, из растений, из 

почвы). Искусственные материалы, как продукт труда человека, полученный в результате 

обработки природных материалов и материал для изготовления изделий. Натуральные 

материалы. Обработка - воздействие с целью изменения свойств. 

Представления о происхождении, строении и этапах производства натуральных 

материалов, используемых в работе детей. Народные ремесла и мастера, работающие с 

этими материалами. 

Виды основных материалов, используемых в работе детей: природные (семена 

растений, тонкие палочки, шишки, листья, перья птиц сухоцветы); искусственные 

(пластилин, тесто, бумага, волокна, нитки, ткани, детали конструктора), вспомогательные 

материалы (краски (гуашь, акварель), крепежные материалы (клей ПВА, канцелярский, 

клеящий карандаш, картофель, клейстер, пластилин, скобы, болты и гайки). 

Свойства материалов: цвет (теплые, холодные тона), размер (длина, ширина), 

прочность, твёрдость, сминаемость, жесткость, гибкость, упругость, пластичность, 

отношение к влаге. 



Графические изображения: графический рисунок, схема чертёж. Изображения на 

чертеже: линия контура, сгиба, осевой симметрии размеров. Линии чертежа: основная, 

тонкая, тонкая сплошная, штрихпунктирная, штрихпунктирная с двумя точками их 

назначение. Обозначение размеров прямоугольников и окружностей. Чтение чертежей 

плоских заготовок и деталей. Условные обозначения на схеме: равенства углов, линий реза, 

направления сгибания, мест нанесения клея. 

Инструменты и приспособления. Инструменты для разметки: простой карандаш, 

зубочистки, трафарет, линейка, угольник, циркуль. Рабочие инструменты: стеки, ножницы, 

формочки для теста, дырокол, степлер, швейная игла, булавки. Приспособления: 

подкладная доска, нитевдеватель, наперсток, пяльцы. Назначение и применение 

используемых в работе инструментов и приспособлений. Правила и приемы безопасной 

работы с ними. Устройство швейной иглы, отвертки, гаечного ключа. Их виды, назначение 

и применение в работе мастеров, пользующихся этими инструментами. Заготовка-деталь в 

процессе обработки. Способы и приёмы преобразовательной деятельности: определение 

размеров, измерение длины с помощью линейки, циркуля, сантиметровой ленты. 

Подготовка материалов к работе: сбор и сушка растительных материалов, изготовление 

солёного теста под присмотром взрослых. Экономная разметка материалов. Разметка 

деталей изделий: с помощью чертёжных инструментов деление полосы на равные части 

сгибанием, складыванием окружности по осевым линиям, разметка на сложенной в 

несколько слоёв заготовке частей деталей симметричных и повторяющихся форм на глаз и 

по шаблону, продёргиванием нитей в ткани. 

Деление материалов на части: многократное повторение формы (резание ножницами 

по разметке сложенных в несколько слоёв тонких плоских материалов). 

Формообразование: лепка из солёного теста различных форм руками, раскатывание 

скалкой; сгибанием бумаги по схемам, образованием и стягиванием кистей, и связыванием 

прядей из ниток. 

Сборка: закрепление деталей с помощью клея и пластилина, обматывание и 

связывание нитками. 

Оформление: орнаментальными аппликациями и мозаиками на клею и пластилине, 

продёргиванием нитей, прямыми стежками. 

Конструктивные особенности объектов труда: однодетальные изделия с осевой 

симметрией, прорезными узорами, изделиями с орнаментальными изображениями из 

повторяющихся форм деталей в технике аппликации и мозаики на клею и пластилине; 

объёмные - полученные сгибанием заготовок из плоских материалов, креповой бумаги, из 

теста и пластилина, собранные из природных материалов на клею, из деталей конструктора 

с помощью болта и гайки. 

Технологии выращивания растений и ухода за животными (4 ч)  

Элементарные представления о традициях нравственно-этического отношения к 

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

животноводства. 

Виды животных: дикие (обитают в природе) и домашние (приручил человек), 

экзотические животные и птицы. От домашних животных человек получает молоко, мясо, 

шерсть, яйца, пух, перья. Они помогают людям в работе и передвижениях, охраняют дом, 

радуют своей красотой, становятся верными друзьями. Представления о потребностях и 

действиях ухода за экзотическими животными. 

Первоначальные представления о многообразии растений, условиях роста, пользе, 

которую приносят человеку. Элементарные представления о традициях нравственно-

этического отношения к животным в культуре народов России, Вологодской области. 

Дикорастущие растения - это растения, которые растут в дикой природе. 

Культурные растения - это те, которые выращивают люди. 



Почва - земля, обладающая условиями для роста растений. Общие представления о 

качестве почвы и растениях, растущих в песке, на болоте, в каменистой почве в горах, на 

чернозёме, на глинистых почвах в субтропическом лесу, в воде и т.д. 

Условия роста растений. 

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. 

Сроки жизни цветочных растений (однолетние, двулетние и многолетние). Циклы 

жизни цветочных растений. 

Особенности выращивания цветочных растений. Выращивание растений из семян в 

открытом грунте. Этапы технологии выращивания растений из семян в открытом грунте 

(подготовка семян, подготовка почвы, посев, уход, сбор семян). Грунт - верхний слой 

поверхности земли. Открытый грунт - почва находится под открытым небом. Закрытый 

грунт - в теплицах, парниках, под плёнкой, в помещениях. 

Выращивание комнатных растений из семян. Комнатные растения - это те, которые 

растут в домах. Их выращивают в специальной таре (посадочные ящики, цветочные 

горшки). Средства для выращивания комнатных растений (горшок, инструменты для ухода 

за цветами в горшках, лейка, пульверизатор, тряпочка для протирания). Технология 

выращивания комнатных растений из семян (подготовка семян, подготовка почвы, посев, 

уход, сбор семян). 

Цели декоративного цветоводства. Декоративные растения - растения, которые 

выращивают для оформления, цветников, для создания букета. Виды декоративных 

растений по назначению. Варианты оформления цветников и клумб. Рассада - молодые 

растения, подготовленные для посадки в почву. Проращивание семян. Технология и 

приёмы выращивания рассады из проросших семян. Средства: проросшие семена, 

стаканчики для рассады, посадочный ящик, почва, совок, колышки, лейка. Гигиена труда, 

безопасные приёмы и последовательность работ (подготовка почвы в стаканчиках, 

выкладывание семян в стакан с землёй, присыпание сверху слоем почвы на 1-2 см, полив, 

поддерживание влажности почвы, пикировка и прищипка всходов. 

Пикировка - рассаживание подросших всходов. 

Прищипка - удаление точки роста на кончике корня или стебля. Последовательность 

и приёмы пикировки: увлажнение почвы, выкапывание сеянцев, разъединение их корней, 

высаживание в ящик для рассады. 

Последовательность и приёмы высаживания рассады: подготовка почвы в ящике для 

рассады (насыпание в него сначала камешков, а потом почвы), полив земли водой, заделка 

колышком лунок. Пересадка растений в лунки. Полив рассады. Уход: полив, прополка 

ростков в ящике, обрызгивание листочков из пульверизатора. Высаживание рассады в 

открытый грунт. Последовательность и приёмы работы: разметка линий посадки с 

помощью шнура и колышков, выполнение лунок для посадки вдоль верёвки, полив лунок 

водой, высаживание рассады в лунки, полив рассады. Уход: полив, прополка от сорных 

растений. 

 

3 класс (34 ч) 

Технология в жизни человека (1 ч) 

Начальные сведения из истории развития технологий и технологической культуры в 

человеческом обществе. Зависимость древнего человека от природы. Появление созданных 

руками человека предметов домашнего обихода и орудий труда в первобытном обществе. 

Орудия труда - инструменты и приспособления; предметы, с помощью которых 

выполняется работа. Производство - создание человеком необходимых для своего 

существования продуктов труда. 



Зарождение производства и возникновение ремесел. Ремесло - ручное производство. 

Ремесленники - мастера ручного труда. Первоначальные представления о ремеслах и 

мастерах ремесленного производства. Виды ремесел: кузнечное, гончарное, плотницкое, 

столярное, портновское, ткацкое, прядильное, скорняжное, шорное, пекарное, сапожное, 

печное, кожевенное. Мастера: кузнец, гончар, плотник, столяр, портной, ткач, 

прядильщица, скорняк, пекарь, повар, сапожник, кондитер, шорник. Продукты труда 

работников, занимающихся этими ремеслами. 

Технологии самообслуживания и ведения домашнего хозяйства (2 ч) 

Культурные и трудовые традиции в организации праздничных обедов в семье, 

Вологодской области и Шекснинском районе, у народа, общепринятые нормы. Культура 

поведения, питания и организации трудовой деятельности. Сервировка праздничного стола. 

Сервировка - подготовка, убранство стола для еды. Сервировать - подготовить стол для еды: 

расставить на столе посуду, столовые приборы, салфетки и кушанья на столе. Действия и 

последовательность сервировки стола. Столовые салфетки для сервировки стола (тканные 

и бумажные). Их назначение, применение, материалы, варианты складывания и 

размещение при сервировке на столе и во время приема пищи. 

Правила пользования столовыми салфетками. Правила и приемы безопасного 

пользования посудой и столовыми приборами в зависимости от блюд. Осанка, положение 

рук во время приема пищи. Знаки завершения приема блюда. Уборка со стола после еды. 

Средства: поднос, щетка и совок для сметания крошек. Правила и последовательность 

действий. Средства: моющее средство, губка. 

Одежда как способ выражения душевного состояния человека. Необходимость 

«бережного» отношения к одежде, содержания ее в порядке. Пришивание пуговиц. Выбор 

пуговиц для одежды в зависимости от стиля и вида тканей одежды. Ремонт распоровшихся 

швов. Выбор ниток в зависимости от свойств ткани ремонтируемой одежды. Средства: 

предмет одежды с распоровшимся швом или заготовленный образец из двух лоскутов ткани 

с распоротым участком шва, швейные нитки под цвет ткани, утюг, ножницы, игла, 

наперсток, нитевдеватель. Технология ремонта распоровшихся швов и безопасные приемы 

работы (закрепление концов ниток машинного шва; разутюживание поврежденного 

участка, сметывание, соединение распоровшегося участка швом «строчка» по следу от 

старой строчки, удаление нитки наметки, разутюживание шва). Замена вешалки на одежде. 

Средства: предмет одежды с ветхой или порванной вешалкой, лоскут ткани под цвет вещи 

или подкладки на ней, швейные нитки под цвет ткани, утюг, ножницы. Установление, 

какими нитками и каким способом пришиты пуговицы. Подбор ниток такого же качества и 

цвета. В случае ее потери подбирать новые и заменять все пуговицы. 

Технологии изготовления изделий (26 ч) 

Сведения из истории развития технологий, производства материалов и 

инструментов, используемых в работе детей. Виды основных материалов, используемых в 

работе детей: природные, натуральные, искусственно созданные, из металла. 

Вспомогательные материалы: специализированные: калька, копировальная и наждачная 

бумага; краски: гуашь, акварель или анилиновые красители; крепежные: клей ПВА, 

зубочистки, болты, гайки, шпильки. Свойства материалов: цвет (хроматические и 

ахроматические цвета), тон, контраст, размер (длина, ширина), прочность, твердость, 

сминаемость, жесткость, гибкость, упругость, эластичность, гигроскопичность. 

Графические изображения: эскиз, развертка, технический рисунок. Изображения на 

чертеже: линий видимого контура, линий невидимого контура, габаритных и внутренних 

размеров. Линии чертежа: основная, тонкая, тонкая сплошная, пунктирная, штрих 

пунктирная, штрих пунктирная с двумя точками. Их назначение. Чтение чертежей 

разверток. Условные обозначения на чертеже: линий реза, сгиба. Правила обозначения 

единиц измерения. Чертежные инструменты: простой карандаш, линейка, угольник, 

циркуль. Рабочие инструменты: стеки, ножницы, степлер, напильник, надфиль, швейная 

игла, булавки. Приспособления: подкладная доска, скрепки, прищепки, тиски, 



нитевдеватель, наперсток, пяльцы. Назначение и применение используемых в работе 

инструментов и приспособлений. Правила и приемы безопасной работы с ними. Устройство 

напильника, надфиля, тисков, их назначение и применение. Приемы и правила безопасной 

работы. Утюг - нагревающийся прибор для глажения. Сведения из истории. Виды утюгов. 

Их устройство. Назначение терморегулятора и установка нужной температуры. Правила и 

приемы безопасной работы с электрическим утюгом. Подвижные и неподвижные 

соединения деталей в изделиях. 

Технологии выращивания растений и ухода за животными (4 ч) Изучение 

окружающего мира и применение знаний для своих нужд человеком. Приручение диких 

животных. Возникновение и развитие земледелия. Использование природных ресурсов. 

Сырье - исходный материал. Использование природного сырья. Продукты труда 

человека из природных материалов в историческом развитии человеческого общества. 

Силы природы - это ветер, огонь, молния, бегущая вода, солнечная энергия, притяжение 

земли. Все, что может вызвать или повлиять на движение в окружающей среде. 

Зеленные культуры. Первоначальные представления о травянистых растениях и 

зеленных культурах. Травянистыми называют растения с мягким зеленым стеблем. 

Зеленные культуры - это травянистые растения, листья и стебли которых человек 

использует в пищу. Зеленные культуры: кресс-салат, салат-латук, шпинат, петрушка, укроп, 

кинза, горчица салатная (листовая), базилик, мята, мелисса, душица, щавель. Польза 

зеленных культур для организма человека. Вкусовые качества. Условия роста. Способы и 

особенности выращивания зеленных культур в домашних условиях. Выращивание 

зеленных культур посевом семян. Средства: цветочный гор-шок, продезинфицированный 

молочный пакет или посадочный ящик с отверстиями в днище, крупный песок, мелкая 

галька или керамзит. 

Классификация овощных культур на основе употребления в пищу человеком частей 

растений: листовые (капустные, зеленные, пряно-вкусо-вые), луковые, плодовые 

(пасленовые, тыквенные, бобовые), корнеплоды, клубнеплоды. Сроки жизни овощных 

растений: однолетние, двулетние, многолетние. Примеры. Продолжительность, циклы 

жизни однолетних, двулетних и многолетних овощных культур (посев, прорастание, 

формирование листьев и стебля, цветение, созревание плодов и семян, отмирание 

растения). 

Этапы выращивания овощей из семян: сбор семян, их хранение, подготовка почвы, 

подготовка семян к посеву, посев, уход, сбор урожая. Представление об агротехнике как о 

технологии земледелия. 

Представления о технологии выращивания лука-севка. Технология и приемы 

выращивания лука-репки. Капустные культуры. Сорта капустных культур: белокочанная, 

краснокочанная, савойская, брюссельская, цветная, кольраби, брокколи. Части, 

употребляемые в пищу человеком, разнообразие внешних и вкусовых свойств, сроки 

жизни, польза для организма человека, виды обработки перед употреблением в пищу. 

Особенности выращивания белокочанной капусты. Регионы культивирования, отношение 

к заморозкам, сроки жизни, посева, прорастания семян, посадки в открытый грунт, 

созревания урожая, условия прорастания и роста, цели и способы выращивания. 

Особенности сбора урожая и хранения. Технология и приемы выращивания рассады: 

замачивание семян, подготовка почвы в посадочном ящике, разметка и заделка бороздок, 

посев семян в бороздки. 

Информационные технологии (1 ч) 

Целостное представление о мире информации и его значении в жизни человека и 

общества. Информация - это сведения об окружающем мире. 

Значение, назначение, применение информации в жизни человека. 

Виды информации по способам ее восприятия (визуальная, аудиальная, тактильная, 

обонятельная, вкусовая). Органы чувств и каналы получения информации (зрение, слух, 

осязание, обоняние и вкус). Источники информации и способы получения информации из 



окружающего мира, создания и передачи информации в повседневной жизни. Источники 

информации - это объекты окружающего мира, от которых получатель ин-формации может 

воспринять сведения. Общение - это обмен информацией между людьми. 

Общение - как средство обмена информацией. Виды общения (монолог, диалог, 

устное, письменное). 

 

4 класс (34 ч) 

Технология как область знаний (2 ч) 

Представления о «технологии» как последовательности действий для получения 

желаемого результата и первоначальные представления о «технологии» как области 

знаний. Области применения технологии, ее необходимость в любом труде. Труд как 

целесообразная деятельность человека, направленная на достижение (получение, создание) 

желаемого результата, преобразовательной деятельности человека. Современные 

технологии: материальные, информационные, технологии услуг. Продукты труда, на 

которые они нацелены. Цели труда человека (создание материальных и нематериальных 

продуктов, обслуживание человека). Их конкретизация в видах продуктов труда. 

Исторические сведения об изменениях в организации трудовых процессов от промысла к 

промышленности. Промысел - занятие охотой, рыбалкой, добычей полезных ископаемых, 

а также мелкое ремесленное производство. Возникновение ремесла с началом 

производственной деятельности древнего человека, с применением ручных орудий труда. 

Его обусловленность личным мастерством работника. Ремесло как ручное производство. 

Исторический путь раз-вития ремесел от изготовления продуктов труда для себя до 

производства продукции на продажу. Цели объединения ремесленников в артели. Различия 

между артелью, фабрикой и заводом. Основное отличие промышленности от промысла. 

Называть продукт труда каждого из этих специалистов. Приводить примеры 

продуктов труда, которые получаются в результате производительного труда, 

интеллектуального, обслуживающего. Приводить примеры материальных продуктов, 

нематериальных услуг. 

Профессия - трудовая деятельность, которой занимается человек. Профессии людей, 

участвующих в создании нематериальных продуктов и услуг. Общие представления об их 

деятельности, целях и продуктах их труда. Традиции и творчество мастеров, в том числе 

мастеров Вологодской области, в создании изделий из текстильных материалов. 

Распространенные виды профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и 

сельскохозяйственной техникой. 

Наша мастерская (3 ч) 

Элементарные представления о пользовании электричеством, бытовыми 

приборами. Поступление электроэнергии в современные дома по проводам и питание 

электроприборов и бытовой техники. Электроприбор - приспособление или устройство, 

предназначенное для выполнения какой-либо работы, для действия которого используется 

электричество. 

Бытовая техника - механизированные устройства, совершающие полезную работу, 

используемые в быту. Названия и назначение бытовой техники (холодильник, стиральная 

машина, посудомоечная машина, электрическая швейная машина). Правила и приемы 

безопасной работы с утюгом, пользования чайником, другими нагревающимися и 

электрическими приборами. 

Уборка квартиры. Виды уборки помещений, сухая и влажная уборка, их содержание 

и назначение. Уборка квартиры с помощью пылесоса. Пылесос - электрический прибор для 

уборки в квартире. Виды бытовых пылесосов, их назначение и особенности. Устройство 

пылесоса для сухой уборки квартиры: корпус, шланг, пылесборник, трубка, щетка, насадки. 

Назначение и использование разных насадок. 



Национальные традиции в одежде. Общие и сезонные требования к одежде. 

Фурнитура в швейном деле. Пришивание кнопок. Устройство кнопок. Пришивание 

крючков и петель. 

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

Исторические сведения о книге, о развитии книгоиздания. Тираж - количество экземпляров 

печатного издания. 

Технологии изготовления изделий (22 ч) 

Сведения из истории развития технологий производства материалов и 

инструментов, используемых в работе детей. Профессии людей, участвующих в 

производстве основных материалов и изделий из них. Представления о технологических 

процессах современного производства, содержании труда людей, их отношениях в 

современном производстве этих материалов и в их обработке. 

Виды основных материалов, используемых в работе детей: природные (солома, 

шишки, семена растений), искусственные (бумага и картон (однослойный и 

гофрированный), текстильные материалы, материалы из металлов (фольга и проволока). 

Вспомогательные материалы: специализированные (калька, копировальная и наждачная 

бумага), краски (гуашь, акварель), крепежные (клей ПВА, зубочистки, болты и гайки). 

Свойства материалов: цветовая гамма, фактура. 

Труд в природе  (5 ч) Виды комнатных растений. 

Способы размножения. Особенности ухода за растениями с разными требованиями 

к условиям окружающей среды. Сигналы опасности и приемы ухода. 

Классификация культурных растений: плодово-ягодные, овощные, 

цветочно-декоративные. 

Профессии растениеводства: селекционеры, агрономы, хлеборобы, овощеводы, 

цветоводы, садоводы, огородники. Цели и содержание их труда. Плодово-ягодные, 

овощные, цветочно-декоративные культуры Вологодской области. 

Посадка черенков, укрепление над черенками каркаса из проволоки и закрепление 

на нем пленки. Проветривание парника, полив, прополка, рыхление черенков. Высадка 

черенков в открытый грунт. Уход: полив, прополка, рыхление. 

Информационные технологии (2 ч) 

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. Средства создания, обработки, хранения и 

передачи информации. Виды информации по форме представления (текстовая, 

графическая, числовая, звуковая). Первоначальные представления о хранении информации. 

Носители информации (биологические, материальные, электронные). Их отличия, 

назначение, надежность. Ценностное отношение к личной информации. Примеры 

использования в конкретных, знакомых обучающимся ситуациях. 

Сведения из истории информационных технологий. Известные имена и основные 

даты возникновения и развития ИКТ. Профессия программист и пользователи 

компьютерных программ. Суть их деятельности. Применение информационных 

технологий на уроках технологии. Примеры создания моделей информационных объектов 

в виде текстов, графических изображений, схем, чертежей, таблиц, последовательностей и 

ДР. 

 

 

Тематическое планирование 

УМК: 
Огерчук Л.Ю. Технология: учебник для 4 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 1 / Л.Ю.Огерчук. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2014. – 72 с.: ил. – (Начальная инновационная школа) 



1 класс (33 часа) 

 

Раздел 
Кол-во 

часов 

Технология в жизни человека 1 

Технология самообслуживания и ведения домашнего хозяйства 1 

Технология изготовления изделий 29 

Технология выращивания растений и ухода за животными 2 

Всего: 33 

 

 2 класс (34 часа) 

 

Раздел 
Кол-во 

часов 

Технология в жизни человека 1 

Технологии обслуживания и ведения домашнего хозяйства 3 

Технология изготовления изделий 26 

Технология выращивания растений и ухода за животными 4 

Всего: 34 

 

3 класс (34 часа) 

 

Раздел 
Кол-во 

часов 

Технология в жизни человека. 1 

Технологии самообслуживания и ведения домашнего хозяйства. 2 

Технологии изготовления изделий. 26 

Технологии выращивания растений и ухода за животными. 4 

Информационные технологии. 1 

Всего: 34 

 

4 класс (34 часа) 

 

Раздел 
Кол-во 

часов 

Технология как область знаний 2 

Информационные технологии 2 

Труд в природе 5 

Наша мастерская 3 

Технологии изготовления изделий 22 

Всего: 34 
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