
 

 

1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» предназначена для обучающихся 

1-4-х классов и составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.                 

№ 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

• ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 

2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. №1241;  22.09.2011 г. №2357; 18.12.2012 г. №1060;  29.12.2014 г. №1643;  

18.05.2015 г. №507, 31.05.2015 г. №1576); 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России (под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова); 

• СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция                                

от 24.11.2015 г.); 

• Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 г. №1155-р)  

• ООП НОО МАОУ СОШ № 25 

и на основе авторской программы Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенкова «Технология». 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе, но и 

показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности. 

 Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего 

обучения на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ 

начального общего образования и основного общего образования;  реализацию системно-

деятельностного подхода в организации образовательной деятельности. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда.       

Задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся;  
• освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, 
отражённого в материальной культуре; 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда;  

• знакомство с современными профессиями; 
• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека;  

• воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства 

с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 
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системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  
• внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач),  

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

• коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. 

е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

• первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 
умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой),  

• строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов 
работы с различными материалами и инструментами, 

•  неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

• первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках,  
• проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 
навыков использования компьютера; 

• творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов. 

Общая характеристика учебного предмета  

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве.  

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец руко-

творного мира.  

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности.  

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы с технологической картой. 

       Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника 

— «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация».  

В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены 

проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. 

Технологическая карта помогает учащимся  выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами.  

На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к само-

стоятельному выполнению проекта. 

      Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы; 
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• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 

группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

        Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 

выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всё 

это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности 

и творчества. 

        Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера, способствуют воспитанию духовности. 

        Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях.  

Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека - созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в 

связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической 

культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано 

с содержанием предмета «Окружающий мир». 

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся. 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход - обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией; 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности - понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, 

но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

технологии в начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 классе 33 часа (1 час в 

неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об 

обучении по программам V и VII вида. Коррекционно-развивающая работа строится на 

основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности обучающегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий.  

Обучающиеся нуждаются в специальной работе, направленной на расширение 

кругозора, активизацию мыслительной деятельности, формирование всех сторон устной 

речи. Для развития творческих способностей, художественного вкуса, эстетического 

восприятия, фантазии и индивидуальности обучающихся, теоретический материал следует 

излагать системно, в доступной и интересной форме. При выполнении работы обучающиеся 

с ОВЗ даётся чёткая, поэтапная инструкция, им необходима помощь, показ, детальное 

объяснение.  

Используются щадящие формы контроля. При оценке выполненной работы следует  

учитывать не только круг знаний, умений и навыков по конечному результату, но и степень 

активности и самостоятельности обучающегося на всех этапах работы. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

Стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств. 

Формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности. 

Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений. 

Развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления. 

Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование, 

прогнозирование,  контроль, коррекцию и оценку. 

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки 

Моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов 

и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Использование  средств художественной выразительности в целях гармонизации форм 

и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно прикладного 

искусства и дизайна. 

Рассмотрение  и анализ природных  форм и конструкций как универсального источника 

инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учетом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Развитие  устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

I. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Технология» 
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Освоение  предмета  «Технология»  вносит  существенный  вклад  в  достижение 

личностных  результатов  начального  образования.  В  соответствии  с  Федеральным 

государственным  образовательным  стандартом  сформированность  универсальных 

учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  должна 

быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.   

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, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи;  

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  
• основы гражданской  идентичности в форме осознания  «Я» как гражданина России, 

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

ответственности  человека  за  общее  благополучии,  осознание  своей  этнической 

принадлежности;   

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей;  

• развитие  этических  чувств  - стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального 

поведения;   

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных  и  конвенционных  норм,  развитие  морального  как  переходного  от  

• доконвенциональных к конвенциональному уровню;  

• установка на здоровый образ жизни;  
• чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и 
отечественной художественной культурой;  

• эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживания им.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней  позиции  школьника  на  основе  положительного  отношения  к школе,  

понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам решения 

задач;  

• адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности  в  реализации  основ  гражданской  индентичности  в поступках и 

деятельности;  

• морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению 

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

мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и 

этическим требованиям;  

• установка  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  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, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за 

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

национальной принадлежности;  формирование ценностей многонационального 
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российского общества;  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия) формируют 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее-ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
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мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится:  

• использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ;   

• выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  
• вводить  информацию  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,  изображения, 

цифровых данных.  

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;   

• набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов;  

• пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,  

следовать основным  правилам  оформления  текста;   

• использовать  полуавтоматический орфографический    контроль;   
• использовать,  добавлять  и  удалять  ссылки  в  сообщениях разного вида;  
• заполнять учебные базы данных;  

• рисовать изображения на графическом планшете;  

• создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ:  редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

• создавать  сообщения  в  виде  аудио-  и  видеофрагментов  или  цепочки  экранов  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 диаграммы, планы территории и пр.;  

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

• размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  

образовательного учреждения;  

• пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

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

• сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри  

компьютера;   
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• составлять  список  используемых  информационных  источников  (в  том  числе  с 

использованием ссылок); 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;   

• критически относиться к информации и к выбору источника информации;  

• представлять данные. 

Предметные результаты выпускника начальной школы 

Предметные результаты 

освоения программы по технологии 1-го класса 

Обучающийся научится: 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

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

информационном пространстве; 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

• организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

• проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

• называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

• осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России; 

• уважительно относится к труду людей; 

• отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

• изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

• изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

• понимать информацию, представленную в разных формах; 

• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

• выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации 

в рисуночную и / или табличную форму); 

• работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать значение компьютера для получения информации; 

• различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

• наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать 

посильное участие в поиске информации; 

• соблюдать правила работы на компьютере; 

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

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

• составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 
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• распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

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

качества выполнения изделия; 

• развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

• применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Предметные результаты 

освоения программы по технологии 2-го класса 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

• узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

• узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

− виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства  

(поверхность, использование);  

− особенности использования  различных видов бумаги;  
− практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 
− выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

− структура и состав тканей;  
− способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани вырабатываются из 

волокон растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного 

волокна, получаемого из шерсти животных; искусственные получают, используя 

химические вещества);   

− производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

− способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон 

натурального происхождения; 

Природные материалы 

− различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа 

(цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, 

ракушки;  

− сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

Пластичные материалы 

− сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) 

пластичных материалов; 

− знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 

жизнедеятельности человека; 

− знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

− сравнение  различных видов рельефа на практическом уровне; 

• экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

• выполнять простейшие эскизы и наброски; 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам; 

• выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона на ткани. 

• выполнять  разметку симметричных деталей;  
• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 
• узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 
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− приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

− выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

− выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством 

учителя); 

− осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 

− приемы работы с нитками (наматывание); 

− различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

− выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 
− выполнять швы: стачные, ручные, машинные,«через край», «тамбурный»; 

− освоить новые технологические приемы: 

� моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 
� конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 
� «изо-нить»; 

� украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 
� плетения в три нитки; 

Природные материалы 

− осваивают технологию  выполнения мозаики: 

� из крупы,  

� из яичной скорлупы (кракле),  

− создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  

- оформлять изделия из природных материалов фломастерами, красками, цв/ бумагой. 
Пластичные материалы 

− используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

− осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов; 

− осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

− уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  
− проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 

результаты;  

− использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

• использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

• чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

• вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 
• применять приемы безопасной работы с инструментами: 

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

наперстком, ножницами, челноком, пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), 

циркулем, гаечным и накидным ключами; 

− использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

− осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 
разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

• осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности; 
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• оформлять изделия по собственному замыслу; 

• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

• подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 
• анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому 

образцу; 

• изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 
• анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 
• изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

• создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

• понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

• воспринимать книгу как источник информации; 
• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

• выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

• заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя; 

• осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать значение  использования компьютера для получения информации; 

• осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 

• соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно 

относиться к технике; 

• набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

• отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций 

учебника. 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

• восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по 
заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  

• проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить 
общие закономерности в их изготовлении; 

• выделять этапы проектной деятельности; 

• определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

• ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, 

проводить оценку качества выполнения изделия;  

• развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Предметные результаты 

освоения программы по технологии 3-4-го классов 

                              Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 
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• воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на земле, в 

воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

• называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, 

швея садовник, дворник и т.д. 

• бережно относиться к предметам окружающего мира;  

• организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов;  

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

• проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу; 

• проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

• осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

• определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

• уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

• осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 

• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

• узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение 

в жизни; 

• узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

− свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; белизна; 
− прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, раздиранию; 

прочность поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; 

скручиваемость; впитывающая способность; 

− выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 
Текстильные и волокнистые материалы: 

− структура и состав тканей;  
− способ производства тканей (ткачество, гобелен); 
− производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

Природные материалы: 

− умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении изделий из 

соломки, листьев, веточек и др. 

− знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и 

особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;  

− знакомство с новым материалом  - пробкой, ее свойствами  и особенностями 

использования. 

Пластичные материалы 

− систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 
− выбор материала в зависимости от назначения изделия;  
− наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека. 
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Конструктор 

− сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора 
Металл: 

- знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

Бисер: 

− знакомство с новым материалом бисером; 

− виды бисера; 

− свойства бисера и способы его использования; 

− виды изделий из бисера; 

− леска, её свойства и особенности; 
− использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Продукты питания: 

− знакомство с понятием продукты питания; 

− виды продуктов; 

− знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

• экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия;  

• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

• выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

• выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона. 

• выполнять  разметку симметричных деталей; 
• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 
• готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

• заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 

• выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

− приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

− выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный). 

− выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

− выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 
− осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя 

особенности этого материала,  создания разных видов оригами; 

− выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по 

шаблону; 

− освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 
Ткани и нитки 

− знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким станком 

(прядение, ткачество, отделка);  

− виды плетения в ткани (основа, уток); 

− конструирование костюмов из ткани 
− обработка ткани накрахмаливание; 
− различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

− выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 
− выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через 

край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков; 

− освоить новые технологические приемы: 
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� создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, варежки); 
� производства полотна ручным способом (ткачество-гобелен); 

� изготовления карнавального костюма; 
� украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками. 
� украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 
� вязания воздушных петель крючком; 

� вид соединения деталей - натягивание нитей. 
Природные материалы 

− применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать 

приемы работы с соломкой: 

� подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

� выполнение аппликации из соломки; 
� учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

− использовать свойства пробки при создании изделия; 
− выполнять композицию из природных материалов. 

− оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  
цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

− использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

− освоение нового вида работы с пластичным материалом -   тестопластикой. 

Конструктор. 

− выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 

Металл: 

− освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 

Бисер: 

− освоение способов бисероплетения. 
Продукты питания: 

− освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой); 

− готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления; 

− использование для определения веса продуктов «мерки»;   

Растения, уход за растениями 

− освоение способов ухода за парковыми растениями. 
Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

− использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

− чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

− вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 
− выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

−  применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

− уметь «читать» простейшие чертежи; 

− анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 
− использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; 

− использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой. 

− осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 
разрыванием пальцами; 

− осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, 

плоскогубцы; 

− осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

− использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи;  

При сборке  изделий использовать приемы 

− окантовки картоном 
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− крепления кнопками 
− склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при 

склеивании развертки) 

− соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

− скручивание мягкой проволоки  
− соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

− знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий 

• осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности 

• оформлять изделия по собственному замыслу; 

• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

• подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  
способ соединения; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

• частично изменять свойства конструкции  изделия; 
• выполнять   изделие, используя разные материалы;  

• повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных предметов 
и объектов; 

• анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на 
основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

• сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

• соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

• создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

• использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите 

проекта; 

• воспринимать книгу как источник информации; 
• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать  выводы и 

умозаключения; 

• выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

• самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

• использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 
• различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы; 

• находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 
Обучающийся получат возможность научиться: 

• переводить информацию из одного вида в другой; 

• создавать простейшие информационные объекты; 

• использовать возможности сети Интернет по поиску информации. 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 
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• составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому 
или текстовому  плану; 

• определять этапы проектной деятельности; 

• определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством 

учителя и самостоятельно; 

• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или 

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

• проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической 

карты  как одного из средств реализации проекта; 

Обучающийся получат возможность научиться: 

• осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 
производственной деятельности; 

• выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 
• распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 
выполнять отдельные виды обработки материалов; 

• проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;  

• развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества. 

II.   Содержание учебного предмета «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

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

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 
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помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), простейшая обработка (шлифование и др.), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

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

центровая, разрыва). В начальной школе могут использоваться любые доступные в 

обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном 

творчестве региона, в котором проживают школьники. Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. Общее представление о мире техники 

(транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Практика работы на компьютере. Информация, ее отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  

1 класс (33 часа) 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

1. Давайте 

знакомиться 

3 Осваивать критерии изготовления изделия.  

Анализировать, отбирать, обобщать полученную информацию 

и переводить её в знаково-символическую систему 

Находить и различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и используемыми 

материалами и инструментами.  
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2. Человек и 

земля 

20 Выполнять практическую работу из природных материалов: 

собирать листья, высушивать под прессом и создавать 

аппликацию из сухих листьев по заданному образцу  

Сравнивать свойства различных природных материалов: 

листьев, шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов.  

Выполнять практическую работу из природных материалов: 

сосновая шишка.  

Выполнять практическую работу по извлечению семян из плода 

и их сушке, оформлять пакетик для хранения семян.  

Осваивать приёмы работы с бумагой, правила работы 

ножницами.  

Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными 

объектами и находить общее.  

Осваивать приёмы соединения природных материалов при 

помощи пластилина. 

Отбирать материал для изготовления изделия по тематике, цвету, 

размеру, самостоятельно составлять композицию.  

Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку 

деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в технике 

обрывания по контуру.  

Определять по слайдовому плану последовательность 

изготовления изделия.  

Определять и использовать приёмы работы с пластилином 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные 

виды домов.  

Создавать разные изделия на основе одной технологии, 

самостоятельно составляя план их изготовления.  
Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку 

деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц.  

Использовать способы работы с бумагой, выполнять раскрой 

деталей по шаблону, выбирать необходимые материалы и 

приёмы работы для украшения изделия.  

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  

Осмысливать способы изготовления одежды и её назначение.  

Осваивать правила безопасной работы иглой при изготовлении 

изделий.  

Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления изделий. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов. 

3. Человек и вода 3 Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 

растений.  

Осуществлять поиск необходимой информации о воде, её 

значении для жизни  на Земле, использовании воды человеком. 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием технологии 

реальной сборки.  

4. Человек и 

воздух 

3 Использовать навыки работы с бумагой, правила работы 

ножницами и клеем.  

Самостоятельно создавать изделие по слайдовому плану, 

использовать технику оригами. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы 

ножницами и клеем.  

Самостоятельно создавать изделие по слайдовому плану, 

использовать технику оригами. 
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5. Человек и 

информация 

4 Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в том 

числе нанесение на него рисунка с помощью стеки.  

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы 

ножницами и клеем.  

Самостоятельно создавать изделие по слайдовому плану, 

использовать технику оригами 

В Интернете рассматривать снимок своего местожительства из 

космоса. 

 Итого 33  

2 класс (34 часа) 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

1. Здравствуй, 

друг!  

1 Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять название каждого пособия.  

Использовать при изготовлении изделий навигационную систему 

учебника (систему условных знаков) и критерии оценки 

изготовления изделия. 

Использовать рублику «Вопросы юного технолога» для 

организации проектной деятельности при изготовлении изделия. 
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2. Человек и 

земля 

23 Искать и анализировать информацию о земледелии, его 

значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и овощевод на основе 

наблюдений и собственного опыта. 

Осваивать технологию выращивания лука в домашних условиях. 

Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, ее 

видах, материалах, из которых она изготавливается.  

Составлять по иллюстрации учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины.  

Анализировать слайдовый план плетения корзины при 

изготовлении изделия.  

Использовать приемы плетения корзины при изготовлении 

изделия.  

Организовать рабочее место.  

Размечать изделие по шаблону, составлять композицию. 

Осваивать приемы наматывания, обмотки и переплетения ниток 

для изготовления изделия. 

 Соблюдать правила работы ножницами. 

Самостоятельно планировать последовательность выполнения 

работы с опорой на слайдовый план.  

Соотносить размеры деталей изделия при выполнении 

композиции.  

Составлять рассказ о грибах, правилах поведения в лесу. 

Составлять рассказ о профессиях пекаря и кондитера на основе 

иллюстрированного материала, собственного опыта и 

наблюдений.  

Составлять рассказ о национальных блюдах из теста по 

иллюстрациям учебника.  

Освоить способы приготовления соленого теста и приемы работы 

с ним. 

Освоить технику изготовления изделия из пластических 

материалов.  

Сравнить свойства пластичных материалов.     

Выбирать необходимые инструменты, приспособления и приемы 

изготовления изделия. 

Осуществлять поиск необходимой информации об особенностях 

национального промысла хохломская роспись, используя 

материалы учебника.  

Освоить технологию выполнения «папье-маше».  

Самостоятельно делать выводы о значении народных промыслов 

для развития декоративно-прикладного искусства. 

Осмыслить на практическом уровне понятие «имитация». 

Наблюдать и выделять особенности городецкой росписи: 

тематика, композиция, элементы (фигуры человека, животных, 

цветы).  

Осмысливать значение народных промыслов для развития 

декоративно -  прикладного искусства. 

Наблюдать и выделять особенности создания дымковской 

игрушки (лепка, побелка, сушка, роспись).  

Сравнивать виды народных  промыслов.  

Анализировать образец, определять материалы, приемы работы 

по изготовлению игрушки. 

Использовать приемы работы с бумагой и картоном и тканью по 

шаблону, оформлять изделие, использовать элемент рисунка на 

ткани для создания орнамента.  

Составлять рассказ о выполнении работы по рубрике «Вопросы 

юного технолога» 

Освоить технику изготовления рельефной картины с 

использованием пластилина.  

Анализировать образец пейзажа, передоложенного в учебнике, и 

на его основе создать собственный эскиз. 

Составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни людей, о 

профессии людей, занимающихся разведением и содержанием 

домашних животных.  

Осваивать работы иглой
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3. Человек и вода 3 Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека 

по материалам учебника, из собственного опыта и других 

источников.  

Освоить технику «изонить».  

Создавать изделия, украшенные в технике «изонить»: 

анализировать образец изделия, определять необходимые 

материалы и инструменты для его выполнения, переносить 

рисунок орнамента с помощью копировальной бумаги, подбирать 

цвета ниток для выполнения орнамента.  

Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных рыбках. 

Определять и отбирать  природные материалы для выполнения 

аппликации рыбок по форме, фактуре, цвету. 

Освоить технику создания полуобъемных аппликаций, 

использовать умения работать с бумагой, придавать ей объем.  

Определять особенности технологии соединения деталей в 

полуобъемной аппликации. 

4. Человек и 

воздух  

3 Искать информацию о традициях использования символических 

птиц счастья в культуре разных народов.  

Объяснить понятие «оберег».  

Освоить приемы складывания изделий техникой оригами. 

Искать и обобщать информацию о воздухе, ветре.  

Освоить подвижное соединение деталей (при помощи стержня). 

Конструировать объемное изделие на основе развертки. 

Исследовать свойства фольги, возможности ее применения, 

сравнивать ее свойства со свойствами других видов бумаги. 

Освоить способ соединения деталей при помощи скрепки. 

Самостоятельно выполнять раскрой и отделку изделия. 

5 Человек и 

информация 

4 Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах 

изготовления книг.  

Освоить и использовать правила разметки деталей по линейке. 

Освоить вклейку страницы в сгиб при помощи клапана. 

Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о 

компьютере и способах поиска в Интернете.  

Исследовать возможности интернета для поиска информации. 

 Итого 34  

3 класс (34 часа) 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Характеристика деятельности 

1. Путешествуем 

по городу 

1 Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих 

классах (о материалах и их свойствах, инструментах и правилах 

работы с ними).  

Планировать изготовление изделия на основе «Вопросов юного 

технолога» и технологической карты. 

Осмысливать понятия «городская инфраструктура», «маршрутная 

карта», «экскурсия», «экскурсовод».  

Объяснять новые понятия.  

Создавать и использовать карту маршрута путешествия. 

Прогнозировать и планировать процесс освоения умений и 

навыков при изготовлении изделий 
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2. Человек и 

земля 

21 Находить и отбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия.  

Овладевать основами черчения и масштабирования М 1:2 и М 2:1, 

выполнять разметку при помощи шаблона, симметричного 

складывания. 

Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства различных 

материалов, способы использования инструментов в бытовых 

условиях и в учебной деятельности. 

Анализировать линии чертежа, конструкции изделия.  

Соотносить назначение городских построек с их архитектурными 

особенностями.  

Находить отдельные элементы архитектуры.  

Организовывать рабочее место.  

Находить и рационально располагать на рабочем месте 

необходимые инструменты и материалы.  

Выбирать способы крепления скотчем или клеем. 

Осваивать правила безопасной работы ножом при изготовлении 

изделия. 

Сопоставлять назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями.  

Осваивать правила работы с новыми инструментами, сравнивать 

способы их применения в бытовых условиях и учебной 

деятельности.  

Наблюдать и исследовать особенности работы с проволокой, 

делать выводы о возможности применения проволоки в быту. 

Выполнять технический рисунок для конструирования модели 

телебашни из проволоки.  

Применять при изготовлении изделия правила безопасной работы 

новыми инструментами: плоскогубцами, острогубцами - и способы 

работы с проволокой (скручивание, сгибание, откусывание) 

Составлять рассказ о значении природы для города и об 

особенностях художественного оформления парков, использовать 

при составлении рассказа материалы учебника и собственные 

наблюдения.  

Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность 

человека в сфере  

Определять назначение инструментов для ухода за растениями. 

Составлять самостоятельно эскиз композиции.  

На основе анализа эскиза планировать изготовление изделия, 

выбирать природные материалы, отбирать необходимые 

инструменты, определять приемы и способы работы с ними. 

Применять знания о свойствах природных материалов, выполнять 

из природных материалов, пластилина и бумаги объёмную 

аппликацию на пластилиновой основе. 

Применять на практике алгоритм организации деятельности при 

реализации проекта, определять этапы проектной деятельности.  

С помощью учителя заполнять технологическую карту и 

контролировать с её помощью последовательность выполнения 

работы.  

Анализировать структуру технологической карты, сопоставлять 

технологическую карту с планом изготовления изделия, алгоритмом 

построения деятельности в проекте, определенному по «Вопросам 

юного технолога».  

Распределять роли и обязанности для выполнения проекта. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе корректировать 

свою деятельность.  

Создавать объёмный макет из бумаги.  

Применять приемы работы с бумагой.  

Размечать детали по шаблону, выкраивать их при помощи 

ножниц, соединять при помощи клея.  

Применять при изготовлении деталей умения работать 

ножницами, шилом, соблюдать правила безопасной работы с ними. 

Составлять и оформлять композицию.  

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы 
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3. Человек и вода 4 Находить и отбирать информацию о конструктивных 

особенностях мостов.  

Составлять рассказ на основе иллюстраций и текстов учебника о 

назначении и использовании мостов.  

Создавать модель висячего моста с соблюдением его 

конструктивных особенностей.  

Анализировать и выделять основные элементы реального 

объекта, которые необходимо перенести при изготовлении модели. 

Заполнять на основе плана изготовления изделия технологическую 

карту.  

Выполнять чертеж деталей и разметку при помощи шила. 

Подбирать материалы для изготовления изделия, отражающие 

характеристики или свойства реального объекта, заменять при 

необходимости основные материалы на подручные.  

Осваивать и использовать новые виды соединений деталей 

(натягивание нитей).  

Самостоятельно оформлять изделие.  

Анализировать работу поэтапно, оценивать качество её 

выполнения. 

Осуществлять поиск информации о водном транспорте и видах 

водного транспорта.  

Выбирать модель («яхта» и «баржа») для проекта, обосновывать 

свой выбор, оценивать свои возможности.  

Самостоятельно организовывать свою деятельность в проекте: 

анализировать конструкцию, заполнять технологическую карту, 

определять последовательность операций.  

Яхта: самостоятельно выполнять раскрой деталей по шаблону, 

проводить сборку и оформление изделия, использовать умения 

приёмов работы с бумагой, создавать модель яхты с сохранением 

объёмной конструкции.  

Баржа: выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей. 

Презентовать готовое изделие.  

Осуществлять самоконтроль и самооценку работы (по 

визуальному плану или технологической карте); корректировать 

свои действия 

Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на основе 

материалов учебника.  

Различать виды мягких игрушек.  

Знакомиться с правилами и последовательностью работы над 

мягкой игрушкой.  

Осваивать технологию создания мягкой игрушки из подручных 

материалов.  

Соотносить последовательность изготовления мягкой игрушки с 

текстовым и слайдовым планом.  

Соотносить форму морских животных с формами предметов, из 

которых изготавливаются мягкие игрушки.  

Подбирать из подручных средств материалы для изготовления 

изделия, находить применение старым вещам.  

Использовать стежки и швы, освоенные на предыдущих уроках. 

Соблюдать правила работы иглой.  

Совместно оформлять композицию из осьминогов и рыбок. 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и конструктивных 

особенностях, используя материалы учебника и собственные 

наблюдения.  

Изготавливать объёмную модель из пластичных материалов по 

заданному образцу.  

Сравнивать конструкцию изделия с конструкцией реального 

объекта.  

Анализировать план изготовления изделия, самостоятельно 

осуществлять его.  

Выполнять раскрой деталей по шаблонам, оформлять изделие при 

помощи пластичных материалов.  

Контролировать качество изготовления изделия по слайдовому 

плану.  

Выполнять оформление собственно
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4. Человек и 

воздух 

3 Объяснять значение понятия «бионика», используя текст учебника. 

Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать различные 

техники создания оригами, обобщать информацию об истории 

возникновения искусства оригами и его использовании. 

Осваивать условные обозначения техники оригами.  

Соотносить условные обозначения со слайдовым и текстовым 

планами.  

Осваивать приемы сложения оригами, понимать их графическое 

изображение.  

Определять последовательность выполнения операций, используя 

схему.  

Самостоятельно составлять план изготовления изделия. 

Самостоятельно выполнять работу по схеме, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями по сложению оригами. 

Презентовать готовое изделие, используя «Вопросы юного 

технолога» 

Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность 

летчика, штурмана, авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия, сравнивать его с конструкцией 

реального объекта (вертолёта).  

Определять и называть основные детали вертолёта.  

Определять материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления модели вертолёта.  

Самостоятельно анализировать план изготовления изделия. 

Применять приемы работы с разными материалами и 

инструментами, приспособлениями.  

Выполнять разметку деталей по шаблону, раскрой ножницами. 

Осуществлять при необходимости замену материалов на 

аналогичные по свойствам материалы при изготовлении изделия. 

Оценивать качество изготовленного изделия по заданным 

критериям.  

Составлять рассказ для презентации изделия 

Осваивать и применять технологию изготовления изделия из 

папье-маше, создавать изделия в этой технологии.  

Подбирать бумагу для изготовления изделия «Воздушный шар», 

исходя из знания свойств бумаги.  

Составлять на основе плана технологическую карту.  

Контролировать изготовление изделия на основе технологической 

карты.  

Самостоятельно выполнять раскрой деталей корзины.  

Оценивать готовое изделие и презентовать работу. 

Создавать украшения из воздушных шаров для помещения. 

Применять способы соединения деталей при помощи ниток и 

скотча. 

Соблюдать пропорции при изготовлении изделия.  

Соотносить форму шариков с деталью конструкции изделия, 

выбирать шарики на этом основании.  

Создавать тематическую композицию 
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5 Человек и 

информация  

5 Осуществлять поиск информации о книгопечатании из разных 

источников, называть основные этапы книгопечатания, 

характеризовать профессиональную деятельность печатника, 

переплётчика.  

Анализировать составные элементы книги, использовать эти 

знания для работы над изделием.  

Осваивать технику переплётных работ, способ переплёта листов в 

книжный блок для «Папки достижений».  

Самостоятельно составлять технологическую карту, использовать 

план работы.  

Использовать приёмы работы с бумагой, ножницами 

Осуществлять поиск информации о способах общения и передачи 

информации.  

Анализировать и сравнивать различные виды почтовых 

отправлений, представлять процесс доставки почты.  

Отбирать информацию и кратко излагать её.  

Составлять рассказ об особенностях работы почтальона и почты, 

использовать материалы учебника и собственные наблюдения. 

Осваивать способы заполнения бланка телеграммы, использовать 

правила правописания 

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном театре, 

пальчиковых куклах.  

Отбирать необходимую информацию и на её основе составлять 

рассказ о театре.  

Анализировать изделие, составлять технологическую карту. 

Осмыслять этапы проекта и проектную документацию. 

Оформлять документацию проекта.  

Использовать навыки работы с бумагой, тканью, нитками.  

Создавать модели пальчиковых кукол для спектакля, оформлять 

их по собственному эскизу.  

Самостоятельно выбирать способы оформления изделия. 

Распределять в группе обязанности при изготовлении кукол для 

спектакля.  

Оценивать качество выполнения работы.  

Рассказывать о правилах поведения в театре.  

Делать вывод о значении книг, писем, телеграмм, афиш, 

театральных программ, спектаклей при передаче информации 

Анализировать способы оформления афиши, определять 

особенности её оформления.  

Осваивать правила набора текста.  

Осваивать работу с программой Microsoft Office Word.  

Создавать и сохранять документ в программе Microsoft Word, 

форматировать и печатать документ.  

Выбирать картинки для оформления афиши.  

На основе заданного алгоритма создавать афишу и программу для 

кукольного спектакля.  

Проводить презентацию проекта «Кукольный спектакль» 

 Итого 34  
 

 

 

4 класс (34 часа) 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Характеристика деятельности 
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1 Здравствуй, 

дорогой друг!  

1 Обобщить знания о материалах и их свойствах; инструментах и 

правилах работы с ними, пройденными в предыдущих классах. 

Планировать деятельность по выполнению изделия на основе 

«Вопросов юного технолога» и технологической карты. 

Познакомиться с критериями оценки качества выполнения 

изделий для осуществления самоконтроля и самооценки. 

Создавать условные обозначения производств (пиктограммы), 

наносить их на контурную карту России в рабочей тетради 
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2 Человек и 

земля  

21 Находить и отбирать информацию, об истории развития 

железнодорожного транспорта в России, о видах и особенностях 

конструкции вагонов и последовательности их сборки из текстов 

учебника и других источников.  

Выбирать информацию, необходимую для выполнения изделия, 

объяснять новые понятия.  

Овладевать основами черчения, анализировать конструкцию 

изделия, выполнять разметку деталей при помощи линейки и 

циркуля, раскрой деталей при помощи ножниц, соблюдать 

правила безопасного использования этих инструментов. 

Создавать разные виды вагонов, используя объёмные 

геометрические тела (параллелепипед, цилиндр, конус). 

Выбирать и заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделия.  

Применять на практике алгоритм построения деятельности в 

проекте, определять этапы проектной деятельности.  

С помощью учителя заполнять технологическую карту, 

анализировать её структуру, сопоставлять технологическую 

карту с планом изготовления изделия, алгоритмом построения 

деятельности в проекте и соотносить её с «Вопросами юного 

технолога» и слайдовым и текстовым планом.  

Организовывать рабочее место.  

Рационально использовать материалы при разметке и раскрое 

изделия. Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта (работать в мини-группах).  

Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе контролиро-

вать свою деятельность.  

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, 

способах их добычи и транспортировки, профессиях людей, 

занимающихся добычей ископаемых посредством бурения и 

поиском полезных ископаемых, из материалов учебника и других 

источников.  

Находить и обозначать на карте России крупнейшие 

месторождения нефти и газа.  

Выбирать информацию, необходимую для изготовления изделия, 

объяснять новые понятия.  

Анализировать конструкцию реального объекта (буровой 

вышки) и определять основные элементы конструкции. 

Соотносить детали конструкции и способы соединения башни с 

деталями конструктора, выбирать необходимые для выполнения 

виды соединений (подвижное или неподвижное).  

Выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовлении изделия. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в 

проекте, определять этапы проектной деятельности.  

Соблюдать правила безопасного использования инструментов 

(отвертки, гаечного ключа).  

Самостоятельно собирать буровую вышку.  

Находить и отбирать информацию о создании изделий из 

поделочных камней и технологии выполнения «русская мозаика» 

из текстов учебника и других источников.  

Выбирать информацию, необходимую для изготовления изделия, 

объяснять новые понятия.  

Овладевать технологией лепки слоями для создания имитации 

рисунка малахита.  

Смешивать пластилин близких и противоположных оттенков для 

создания нового оттенка цвета.  

Использовать приемы работы с пластилином.  

Выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовлении изделия.  

Выполнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок 
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3 Человек и вода  3 Находить и отбирать информацию из материалов учебника и 

других источников об устройстве системы водоснабжения города 

и о фильтрации воды.  

Использовать иллюстрацию учебника для составления рассказа о 

системе водоснабжения города и значении очистки воды для 

жизнедеятельности человека.  

Делать выводы о необходимости экономного расходования 

воды.  

Осваивать способ очистки воды в бытовых условиях.  

На основе слайдового и текстового плана заполнять 

технологическую карту и изготавливать фильтр.  

Проводить эксперимент по очистке воды, составлять отчет на 

основе наблюдений.  

Изготавливать струемер и исследовать количество воды, 

которое расходуется человеком за 1 минуту при разном напоре 

водяной струи.  

Выбирать экономичный режим.  

Составлять рассказ для презентации о значении воды, способах 

её очистки в бытовых условиях и правилах экономного 

расходования воды 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и 

других источников о работе и устройстве порта, о профессиях 

людей, работающих в порту.  

Находить и отмечать на карте крупнейшие порты России. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника.  

Анализировать способы вязания морских узлов, осваивать 

способы вязания простого и прямого узла.  

Определять правильное крепление и расположение груза. 

Осознавать, где можно на практике или в быту применять свои 

знания.  

На основе технического рисунка составлять план изготовления 

изделия и соотносить его с текстовым и слайдовым планом 

изготовления изделия.  

С помощью учителя заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изделия по слайдовому плану и 

самостоятельно их размечать.  

Соединять детали лестницы. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и 

других источников об истории развития узелкового плетения и 

макраме, материалах, используемых для техники «макраме». 

Осваивать приёмы выполнения одинарного и двойного плоских 

узлов, приёмы крепления нити в начале выполнения работы. 

Сравнивать способы вязания морских узлов и узлов в технике 

«макраме».  

Определять размеры деталей изделия, закреплять нити для 

начала вязания изделия в технике «макраме».  

Изготавливать изделие, использовать одинарный и двойной 

плоский узел, оформлять изделие бусинами.  

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество изготовления 

изделия. 
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4 Человек и 

воздух 

3 Находить и отбирать информацию из материалов учебника и 

других источников об истории развития самолётостроения, о 

видах и назначении самолётов.  

Находить и отмечать на карте России города, в которых на-

ходятся крупнейшие заводы, производящие самолёты.  

Объяснять конструктивные особенности самолётов, их 

назначение и области использования различных видов 

летательных аппаратов.  

Сравнивать различные виды летательных аппаратов (ракета и 

самолёт) на основе иллюстраций учебника.  

Осуществлять поиск информации о профессиях создателей 

летательных аппаратов.  

На основе слайдов определять последовательность сборки 

модели самолёта из конструктора, количество и виды деталей, 

необходимых для изготовления изделия, а также виды 

соединений.  

Использовать приёмы и правила работы с отвёрткой и гаечным 

ключом.  

Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель ракеты. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия по 

чертежу.  

Трансформировать лист бумаги в объёмные геометрические 

тела - конус, цилиндр. 

Использовать правила сгибания бумаги для изготовления 

изделия.  

Соблюдать правила работы с ножницами.  

Соединять детали изделия при помощи клея.  

Самостоятельно декорировать изделие.  

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и 

других источников об истории возникновения и конструктивных 

особенностях воздушных змеев.  

Объяснять конструктивные особенности воздушных змеев, 

используя текст учебника.  

Осваивать правила разметки деталей изделия из бумаги и 

картона сгибанием.  

На основе слайдового плана определять последовательность 

выполнения работы, материалы и инструменты, необходимые для 

её выполнения, и виды соединения деталей.  

Использовать приёмы работы шилом (кнопкой), ножницами, из-

готавливать уздечку и хвост из ниток.  

Заполнять технологическую карту.  

Распределять обязанности для работы в группе.  

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество изготовления 

изделия.  

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы презентации 
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5 Человек и 

информация 

6 Находить и отбирать информацию из материалов учебника и 

других источников о технологическом процессе издания книги, о 

профессиях людей, участвующих в её создании.  

Выделять этапы издания книги, соотносить их с 

профессиональной деятельностью людей.  

Определять этапы технологического процесса издания книги, 

которые можно воспроизвести в классе.  

Использовать полученные знания для составления рассказа об 

истории книгопечатания и видах печатной продукции.  

Находить и называть, используя текст учебника и 

иллюстративный материал, основные элементы книги, объяснять 

их назначение.  

Находить информацию об издательстве, выпустившем книгу, и 

специалистах, участвующих в процессе её создания.  

Определять, какие элементы книги необходимы для создания 

книги «Дневник путешественника».  

Распределять обязанности при выполнении групповой работы в 

соответствии с собственными возможностями и интересами, 

соотносить их с интересами группы. 

Находить и определять особенности оформления титульного 

листа.  

Использовать в практической работе знания о текстовом 

редакторе Microsoft Word.  

Применять правила работы на компьютере.  

Отбирать информацию для создания текста и подбирать 

иллюстративный материал.  

Создавать титульный лист для книги «Дневник 

путешественника».  

Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового плана, заполнять технологическую карту с помощью 

учителя, соотносить её с технологическим процессом создания 

книги.  

Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество изготовления из-

делия.  

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

Закреплять знания работы на компьютере.  

Осваивать набор текста, последовательность и особенности 

работы с таблицами в текстовом редакторе Microsoft Word: 

определять и устанавливать число строк и столбцов, вводить 

текст в ячейку таблицы, форматировать текст в таблице. 

Создавать на компьютере произвольную таблицу.  

Помогать одноклассникам при выполнении работы.  

Соблюдать правила работы на компьютере 

Объяснять значение и возможности использования ИКТ для 

передачи информации.  

Определять значение компьютерных технологий в издательском 

деле, в процессе создания книги. 

Использовать в практической деятельности знания программы 

Microsoft Word. 

Применять на практике правила создания таблицы для 

оформления содержания книги «Дневник путешественника». 

Закреплять умения сохранять и распечатывать текст. 

Анализировать темы учебника и соотносить их с 

«Содержанием» для «Дневника путешественника» 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и 

других источников о видах выполнения переплетных работ. 

Объяснять значение различных элементов (форзац, переплётная 

крышка) книги.  

Использовать правила работы шилом, ножницами и клеем. 

Создавать эскиз обложки книги в соответствии с выбранной 

тематикой.  

Приме работать бумагой
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Приложение 

 

  Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Технология» 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Учебники 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Учебник. 1 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Учебник. 3 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Учебник. 4 класс. 

Рабочие  тетради  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.  Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Методические  пособия 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии: 1 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В.  Уроки технологии: 2 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В.  Уроки технологии: 3 класс. 

Роговцева Н.И., Шипилова Н.В.  Уроки технологии: 4 класс.  

2. Печатные пособия 

14 

 

15 

16 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по технологии. 

Коллекции материалов по программе. 

Таблицы по предмету. 

3. Технические средства обучения 

17 

18 

19 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер 

 


