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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); 

 ФГОС НОО с ОВЗ (утвержден приказом Министерства образования  и науки РФ от 

19.12.2014 г. №1598); 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» (вместе  с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС 

НОО обучающихся  с ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО»); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова; 

 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);  

 Концепция преподавания предметной области «Технология»  в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (Концепция разработана на основании поручения Президента Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. с учетом Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 

декабря 2016 г. № 642, Национальной технологической инициативы, (постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы») и Программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р);   

 ООП НОО МАОУ СОШ № 25 

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

Цели предмета: 

 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.     

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 развивать эмоционально-ценностное отношение к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомить с современными 

профессиями; 

 воспитывать духовно-нравственные качества учащихся; осваивать нравственно-этический и 

социально-исторический опыт человечества, отражённый в материальной культуре;  

 формировать идентичность гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России;  

 развивать способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитывать толерантность к мнениям и позиции других;  

 формировать целостную картину мира (образа мира) на основе познания мира через 
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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; 

 развивать познавательные мотивы, интересы, инициативность, любознательность на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формировать 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. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В  

программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные упражнения, с 

помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего 

выполнения изделий и проектов. Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  

(проектная  работа) лишь  средство  для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  

не носит  случайный  характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  

чётко  продуманной  последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое 

изготавливаемое  изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  одного-

двух  новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  в  ходе  

анализа изделия  и  последующего  его  изготовления.  Усвоение содержания предмета осу-

ществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Рабочая программа направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной  программы НОО  за  счет  расширения  

информационной,  предметной,  культурной  среды,  формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. 

       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. 

По этой же программе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие рекомендации ГПМПК. Коррекционно-развивающая работа строится на основе 



 

 

3 

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 обучающимся 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.  

В учебном плане на изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 

часу в неделю. Всего -  135 часов. 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). 

 

I. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Технология» 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика 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; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 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; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 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. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Ученик 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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной форме; 

 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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

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; 
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 устанавливать аналогии; 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится: 

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

 вычленять содержащиеся в тексте основные события;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте. 

Ученик получит возможность научиться:  

 работать с   источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 пересказывать текст подробно, устно; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 отвечать на поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять небольшие отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать собственную  точку зрения о прочитанном. 

Формирование ИКТ-компетентности  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик 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. 

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

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку. 

Ученик получит возможность научиться: 

писать пояснения и тезисы для презентации. 

Предметные результаты 
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Давайте знакомиться 

Ученик научится: 

 задавать  и отвечать на вопросы о круге интересов; 

 анализировать, отбирать, обобщать  полученную информацию и переводить ее в  знаково-

символическую систему (рисунок- пиктограмму); 

 находить и различать инструменты, материалы; 

 устанавливать связи между видом работы и используемыми материалами и инструментами;   

 организовывать  свою деятельность: подготавливать рабочее место, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы, убирать рабочее место, соблюдать 

приёмы безопасного и рационального труда; 

 объяснять значение слово «технология», осуществлять поиск информации в словаре из 

учебника. 

Ученик получит возможность научиться: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром; 

 с помощью учителя выполнять простейшие исследования, анализировать предлагаемые 

задания;  

 уметь читать графические  изображения (рисунки). 

Человек и земля 

Ученик научится: 

 исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их  виды и 

свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

 осваивать правила  сбора и хранения природных материалов; 

 соотносить природные материалы по форме и цвету с реальными объектами; 

 выполнять практическую работу  из природных материалов: собрать листья высушить под 

прессом и создавать  аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, заменять  листья  

похожими по форме и размеру на образец; 

 осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, вытягивание);   

 осваивать первичные навыки работы над проектом под руководством учителя: ставить 

цель, составлять план, использовать  «Вопросы юного технолога», распределять роли,   

проводить самооценку, слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать свою деятельность, анализировать 

план работы над изделием, сопоставлять с ними свои действия и дополнять недостающие 

этапы выполнения изделия; 

 исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свойства бумаги   (состав, цвет, 

прочность);  

 определять виды бумаги  по цвету и толщине; 

 осваивать приемы работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметки деталей по 

шаблону и  сгибанием, правила соединения деталей  изделия при помощи клея;   

 выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по заданному образцу; 

 использовать  различные виды материалов при выполнении изделий (природные, бытовые 

и пластичные материалы); 

 осваивать приемы  создания  изделия в технике коллажа;  

 участвовать в творческой деятельности по украшению класса; 

 исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды домов; 

 создавать макет  дома из разных материалов (гофрированный картон и природные 

материалы); 

 исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды осветительных 

приборов;  

 составлять рассказ о старинных и современных способах освещения жилищ, находить 

элементарные причинно-следственные связи, анализировать конструктивные особенности 

торшера; 

 осваивать правила безопасной работы с иглой, ножницами и шилом при выполнении 

изделий.  

Ученик получит возможность научиться: 

 выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы работы; 
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 оформлять изделие по собственному эскизу;  

 исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) текстильные и волокнистые 

материалы, под руководством учителя  определять виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и  применение в быту и на производстве;  

 осуществлять подбор  тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий;  

 сравнивать различные виды пуговицы (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания;  

 осуществлять выбор ниток и пуговиц для выполнения изделия по контрасту; 

 осваивать правила экономного расходования тканей и нитей при выполнении изделия;  

 осваивать приемы работы с конструктором. 

Человек и вода 

Ученик научится: 

 исследовать  значение воды в жизни человека, животных, растений; 

 осуществлять поиск необходимой информации о воде, ее значение для развития жизни на 

земле, использовании воды человеком (способом добывания питьевой воды из-под земли; 

значением воды для здоровья человека), о передвижении по воде и перевозке грузов с 

использованием водного транспорта;  

 осваивать способы проращивания семян в воде;   

 проводить эксперимент, исследовать всхожесть семян, наблюдать и фиксировать 

наблюдения; 

 использовать инструменты и приспособления необходимые для ухода за комнатными 

растениями; 

 осваивать правила ухода за комнатными растениями; 

 создавать модели куба  из бумаги при помощи шаблона развертки и природного материала; 

 самостоятельно анализировать образец,  конструировать макет колодца;  

 составлять и оформлять композицию по образцу; 

 анализировать процесс сборки реального объекта (плота), конструировать макет плота с 

использованием данной технологии; 

 осваивать технику работы с бумагой - «оригами». 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать образец, определять недостающие этапы его выполнения 

детали; 

 исследовать различные материалы на плавучесть; 

 использовать  известные  свойства материалов при определении приемов выполнения 

изделия;  

 сравнивать модели одного изделия, выполненные из разных материалов; 

 составлять и оформлять композицию по собственному замыслу; 

 использовать умения работать над проектом под руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, используя «Вопросы юного технолога», распределять роли, проводить 

самооценку, обсуждать план, слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

Человек и воздух 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о птицах, о полетах 

человека, летательных аппаратах; 

 сопоставлять полученную информацию со знаниями, полученными на других предметах, из 

собственных наблюдений и прочитанных книг; 

 сравнивать современные и старинные  виды летательных аппаратов, приводить  

собственные примеры, делать выводы и обобщения, аргументировать свои ответы; 

 осваивать технологию моделирования в практической деятельности при изготовлении 

вертушки, выполнять разметку деталей по линейке, осваивать соединение деталей с 

помощью кнопки, выполнять украшение изделия по собственному замыслу; 

 осваивать новый способ изготовления  мозаики, применяя технику «рваной бумаги»; 

 подготавливать своё рабочее место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности, закреплять навыки работы с бумагой и клеем.  
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 Ученик получит возможность научиться: 

 корректировать  и контролировать последовательность выполнения работы; 

 выполнять заготовки для мозаики в группе; 

 осваивать технологию моделирования;  

 самостоятельно создавать изделие, использовать технику «оригами»; 

 проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем тяжелее груз,  тем 

скорость падения парашюта выше). 

Человек и информация 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск информации  о способах общения; 

 анализировать и сравнивать способы общения и передачи информации и в разных средах 

(животный мир, человек), на основании полученного материала самостоятельно делать 

простые выводы и обосновывать их;  

 осваивать способы работы с новым материалом (глина)  и наносить на нее рисунок с 

помощью стеки; 

 переводить информацию в разные знаково-символические системы (анаграммы, 

пиктограммы); 

 самостоятельно анализировать образец, определять недостающие детали; 

 использовать известные свойства материалов при определении приемов выполнения 

изделия;  

 определять необходимые для выполнения изделия материалы и инструменты по 

слайдовому плану. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации  о способах  передачи информации; 

 анализировать, сравнивать, соотносить информацию с знаково-символической системой; 

 составлять простой графический план местности, расставлять дорожные знаки, 

определять маршрут;  

 осуществлять поиск информации  о компьютере, его составных частях, сферах 

применения, осваивать правила безопасного использования компьютера. 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика 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; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 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; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 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. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 



 

 

9 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного 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»; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 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 

учёта характера сделанных ошибок; 

 использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученик 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.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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Ученик 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 

для решения задач; 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах, 

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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 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. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У ученика сформируется: 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-два 

существенных признака; 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность для формирования:  
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 умения работать с    несколькими источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У ученика сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, высказанные 

в тексте напрямую; 

 умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Ученик получитвозможность для формирования:  

 умения писать отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У ученика сформируется: 

 умение высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 умение определять место иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного текста. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения сопоставлять различные точки зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с  компьютером и другими средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку; 

 писать пояснения и тезисы для презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Предметные результаты 

Здравствуй, друг 
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Ученик научится:  

 анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь;  

 объяснять назначение каждого пособия;  

 определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать при изготовлении изделий навигационную систему учебника (систему 

условных знаков) и критерии оценки изготовления изделия; 

 использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для организации проектной 

деятельности при изготовлении изделия. 

Человек и земля 

Ученик научится: 

 анализировать слайдовый план плетения корзины, выделять основные этапы и приёмы её 

изготовления;  

 использовать приёмы плетения корзины при изготовлении изделия;  

 организовывать рабочее место;  

 размечать изделие по шаблону, составлять композицию;  

 осваивать приёмы наматывания, обмотки и переплетения ниток для изготовления изделия;  

 соблюдать правила работы ножницами; 

 осваивать способ приготовления солёного теста и приёмы работы с ним;  

 выполнять изделие и оформлять его при помощи красок;  

 анализировать форму и вид изделия, определять последовательность выполнения работы;  

 составлять план изготовления изделия по иллюстрации   в   учебнике;    

 выбирать   необходимые   инструменты, приспособления и приёмы изготовления изделия;  

 использовать рубрику «вопросы юного технолога» для организации своей деятельности;  

 слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать свою деятельность; 

 наблюдать и выделять особенности хохломской росписи;  

 осваивать технологию изготовления изделия «папье-маше»;  

 соотносить этапы изготовления изделия с этапами создания изделия в стиле хохлома (с 

помощью учителя);  

 использовать приёмы работы с бумагой и ножницами;  

 наблюдать и выделять особенности городецкой росписи: тематика, композиция, элементы 

(фигуры людей, животных, цветы);  

 использовать навыки работы с бумагой, раскроя деталей изделия по шаблону;  

 составлять самостоятельно план работы по изготовлению игрушки;  

 использовать приёмы работы с бумагой и картоном и тканью по шаблону, оформлять 

изделие, использовать элементы рисунка на ткани для составления орнамента;  

 осваивать правила работы иглой, шилом при выполнении подвижного соединения деталей; 

 осваивать способы и приемы работы с новыми материалами (пшено, фасоль, семена и пр.), 

выполнять аппликацию в технике мозаика; составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового плана, объяснять последовательность выполнения работы; находить в словаре и 

объяснять значение новых слов;  

 составлять рассказ об уходе за домашними птицами; 

 осваивать при изготовлении ёлочной игрушки правила подготовки скорлупы к работе и 

технику работы с целой яичной скорлупой;  

 осуществлять поиск информации и сравнивать традиции убранства жилищ, поверья и 

правила приёма гостей у разных народов России; 

 анализировать иллюстрацию учебника и выделять основные элементы убранства избы; 

сравнивать убранство русской избы с убранством традиционного для данного региона 

жилища; составлять рассказ об устройстве печи, печной утвари, материалах, инструментах 

и приспособлениях, используемых печником для кладки печи (по иллюстрациям учебника 

и собственным наблюдениям); 

 осваивать строчку косых стежков;  

 использовать правила работы иглой, организовывать рабочее место;  
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 выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать выкройку;  

 выполнять строчку косых стежков для соединения деталей изделия; использовать умение 

пришивать пуговицы разными способами;  

 контролировать и корректировать последовательность выполнения работы; оценивать 

работу по заданным критериям. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации о посуде, ее видах, материалах, из которых 

она изготавливается;  

 составлять по иллюстрациям учебника рассказ о способах изготовления посуды из глины; 

 составлять рассказ о профессиях пекаря и кондитера на основе иллюстративного 

материала, собственного опыта и наблюдений;  

 осмысливать значение лих профессий;  

 составлять рассказ о национальных блюдах из теста по иллюстрациям учебника; 

 осваивать технику изготовления изделия из пластичных материалов (пластилина, глины, 

солёного теста); 

 использовать навыки работы над проектом под руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, распределять роли, проводить самооценку; 

 составлять план изготовления изделия по иллюстрации   в   учебнике;    

 осуществлять поиск необходимой информации об особенностях народного промысла 

хохломская роспись, используя материалы учебника и собственный опыт;  

 анализировать с помощью учителя способы изготовления изделий по технике хохломской 

росписи, выделять этапы работы; 

 самостоятельно делать выводы о значении народных промыслов для развития 

декоративно-прикладного искусства, изучения истории родного края, сохранения народных 

традиций; 

 сравнивать особенности хохломской и городецкой росписи;  

 искать и отбирать информацию о национальных костюмах народов России (из учебника, 

собственных наблюдений и других источников); сравнивать и находить общее и различное 

в национальных костюмах;  

 исследовать особенности национального костюма региона проживания и соотносить их с 

природными условиями peгиона (материалы изготовления, цвет, узор); исследовать виды, 

свойства и состав тканей;  

 выполнять аппликацию на основе материала учебника с учётом национальных традиций; 

осваивать приемы плетения косички в три нити;  

 использовать приемы работы с бумагой, раскроя деталей при помощи ножниц и 

применять правила безопасной работы с ними; изготавливать с помощью учителя детали 

для создания модели; 

 наблюдать и выделять особенности создания дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка, 

обжиг, роспись);  

 выделять элементы декора и росписи игрушки; 

 контролировать и корректировать свою работу по слайдовому плану; 

 оценивать работу по заданным критериям;  

 сравнивать виды народных    промыслов; 

 осваивать способ разметки деталей изделия на ткани по шаблону и способ соединения 

деталей из разных материалов (ткани и бумаги) при помощи клея;  

 анализировать способ создания матрёшки; 

 сравнивать орнаменты, используемые в росписи изделий народных промыслов;  

 составлять рассказ об уходе за домашними животными и их значении в жизни человека на 

основе иллюстративного материала;  

 составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни людей, о профессиях людей, 

занимающихся разведением и содержанием домашних животных (на основе иллюстраций 

учебника и собственных наблюдений);  

 понимать значимость этих профессий; 

 использовать принцип симметрии при выполнении раскроя деталей новогодней маски;  
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 выбирать приёмы оформления изделия в соответствии с видом карнавального костюма; 

 придумывать эскиз, выбирать материалы для изготовления изделия, исходя из его 

назначения, самостоятельно выполнять отделку карнавальной маски; 

 понимать значимость профессиональной деятельности людей, связанной со 

строительством;  

 осваивать новые понятия, находить их значение в словаре учебника и других источниках 

информации;  

 составлять рассказ о конструкции избы на основе иллюстраций учебника и собственных 

наблюдений;   

 сравнивать её с домами, которые строятся в местности проживания; 

 освоить технику кракле;  

 применять навыки изготовления мозаики при работе с новым материалом - яичной 

скорлупой; сравнивать способы выполнения мозаики из разных материалов;  

 по собственному замыслу оформлять контур изделия при помощи фломастеров; 

 наблюдать, анализировать структуру ткани, находить уток и основу ткани, определять 

виды и способы переплетений; осваивать новый вид работы - переплетение полос бумаги;  

 выполнять разные виды переплетения бумаги, создавать узор по своему замыслу; 

 осмысливать значение народных промыслов для развития декоративно-прикладного 

искусства, изучения истории родного края, сохранения народных традиций; 

 анализировать детали праздничного женского (девичьего) головного убора. 

Человек и вода 

Ученик научится: 

 искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека по материалам учебника, из 

собственного опыта и других источников;  

 составлять рассказ о рыболовстве и объяснять назначение инструментов и приспособлений 

для рыбной ловли (по материалам учебника и собственным наблюдениям);  

 объяснять значение воды для жизни на земле;  

 определять и отбирать природные материалы для выполнения аппликации рыбок по форме, 

цвету и фактуре; составлять композицию из природных материалов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 технике «изонить»; 

 создавать изделия, украшенные в технике «изонить»: анализировать образец изделия, 

определять необходимые материалы и инструменты для выполнения, переносить рисунок 

орнамента с помощью копировальной бумаги, подбирать цвета ниток (по контрасту) для 

выполнения орнамента, применять правила работы иглой, ножницами.  

Человек и воздух 

Ученик научится: 

 осваивать приём складывания изделий техникой оригами;  

 самостоятельно планировать свою работу;  

 составлять план изготовления изделия с опорой на слайдовый план учебника, 

контролировать и корректировать свою работу; 

 оценивать свою работу и работу других учащихся по заданным критериям;                           

 наблюдать за природными явлениями в воздушном пространстве;  

 составлять рассказ о способах использования ветра человеком на основе материалов 

учебника и собственных наблюдений;  

 анализировать готовую модель. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить эксперимент по определению скорости и направления ветра;  

 осмыслять важность использования ветра человеком; 

 искать и обобщать информацию о воздухе, ветре, проводить эксперимент по определению 

скорости и направления ветра;  

 составлять рассказ о назначении и истории флюгера, его конструктивных особенностях и 

материалах, из которых его изготавливают, использовать материалы учебника и 

собственные знания.  

Человек и информация 
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Ученик научится: 

 составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления книг, о 

первопечатнике Иване Фёдорове; 

 отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о компьютере и способах 

поиска ее в Интернете; 

 осваивать правила безопасного использования компьютера, правила набора текста 

(предложений);  

 исследовать возможности Интернета для поиска информации; Формулировать запрос для 

поиска информации в Интернете по разным основаниям (по слову, ключевой фразе);  

 находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать различные виды книг и определять особенности их оформления; 

 делать выводы о значении книг для сохранения и передачи информации, культурно-истори-

ческого наследия (с помощью учителя). 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика 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; 

 учебно-познавательный 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и  

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 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; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 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. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного 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»; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 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 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

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

и иностранном языках. 

Ученик 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.   

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание,  

 владеть диалогической формой речи. 

Ученик 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 

для решения задач; 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах, 

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 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. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного;  

У ученика сформируется: 

 умение определять тему и главную мысль текста; 

 умение делить тексты на смысловые части; 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации; 

 умения сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации; 

У ученика сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

 умение находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения составлять небольшие письменные аннотации к тексту. 

Работа с текстом: оценка информации 

У ученика сформируется: 

 умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 умение определять роль иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прослушанного текста. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик  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. 

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

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т; д;), сохранять полученную информацию; 

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

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 



 

 

19 

Предметные результаты 
Путешествие по городу 

Ученик научится:  

 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. 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника. 

Человек и земля 

Ученик научится: 

 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; 

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

жизни; 

 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовому  плану; 

 определять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной 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.  

Ученик получит возможность научиться:  

 уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность; 

 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; 

 выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности. 

Человек и вода 

Ученик научится: 

 различать виды мостов (фонтанов) и их назначение;  
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 изготавливать модели мостов, водного транспорта; фонтанов; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической карты  

как одного из средств реализации проект; 

 работать с текстильными материалами; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов. 

Ученик получит возможность научиться:  

 выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи. 

Человек и воздух 

Ученик научится: 

 различать техники оригами: классическое оригами, модульное оригами; 

 использовать условные обозначения; 

 конструировать модель вертолёта; 

 изготавливать модель шара в технике папье-маше; 

 использовать способы соединения деталей при помощи  ниток и скотча. 

Ученик получит возможность научиться:  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность; 

 создавать мысленный образ конструкции; 

 составлять тест на заданную тему. 

Человек и информация 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужной информации; 

 выполнять простейшие переплётные работы; 

 заполнять бланк почтового отправления; 

 изготавливать пальчиковых кукол; 

 работать по шаблонам; 

 сохранять документы, форматировать и печатать их. 

Ученик получит возможность научиться:  

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика 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; 

 учебно-познавательный 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и  

 других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
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 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; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 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. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного 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»; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 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 

учёта характера сделанных ошибок,  использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой  

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

и иностранном языках. 

Ученик 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 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 
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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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 

для решения задач; 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах  

 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 приёмов. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 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. 

Чтение; Работа с текстом; 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного;  

У ученика сформируется: 

 умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность и взаимосвязь;  

 умение упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя три-четыре 

существенных признака; 

 умение понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 умение понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 умение понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации; 

У ученика сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно, от 1,3 лица; 

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

высказанные в тексте напрямую; 

 умение формулировать выводы, основываясь на тексте и находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 умение составлять на основании текста монологическое высказывание. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

Работа с текстом: оценка информации; 

У ученика сформируется: 

 умение оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 умение определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного и прослушанного 

текста. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
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Ученик 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. 

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

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т; д;), сохранять полученную информацию; 

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

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

  использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

  представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

Здравствуй, дорогой друг! 

Ученик научится: 

 обобщать знания о материалах и инструментах; 

 выполнять инструкции при решении учебных задач; 

 планировать деятельность по выполнению изделия; 

 создавать условные обозначения производств (пиктограммы). 

Ученик получит возможность научиться: 

 наносить условные обозначения производств на контурную карту России; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Человек и земля 

Ученик научится: 

 понимать, что такое ремесла; 
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 различать виды ремесел в зависимости от условий конкретной местности; 

 распознавать, что такое художественно-практическая деятельность человека; 

 применять формы и образы природы в создании предметной среды (в лепке, аппликации, 

мозаике и пр.); 

 распознавать, что такое природа и техническая среда; 

 оформлять предметы культурно-бытовой среды; 

 представлять традиции и творчеств мастеров при создание предметной среды; 

 понимать значение трудовой деятельности в жизни человека; 

 соотносить гармонию предметов и окружающей среды; 

 понимать традиции декоративно-прикладного искусства народа, профессии мастеров, 

прикладного творчества. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать свою деятельность; 

 распределять роли в проектной группе и их исполнять; 

 контролировать выполненную работу на соответствие результата работы 

художественному замыслу; 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, с помощью учителя 

выполнять простейшие исследования, с помощью учителя анализировать предлагаемые 

задания;  

 уметь читать графические изображения (рисунки); 

 уметь планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого задания. 

Человек и вода 

Ученик научится: 

 различать искусственные и синтетические материалы; 

 выполнять разметку; 

 подготавливать материалы к работе;  

 экономно расходовать материалы; 

 представлять об устройстве и назначении изделий; 

 осваивать технологические операции ручной обработки материалов (изготовление изделий 

из бумаги, картона, ткани и др.);  

 различать свойства различных материалов: искусственных и синтетических; 

 делать разметку деталей, копированием с помощью кальки; 

 делать разметку развёрток с опорой на их простейший чертёж; 

 различать графические изображения друг от друга; 

 способам экономии и приемах разметки с помощью чертежных инструментов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать разметку на линейке, угольнике с опорой на чертёж; 

 познакомятся со способами и сборкой различных изделий; 

 пользоваться соединительными материалами (клеевое, ниточное); 

 выбирать способы соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции; 

 получать основы экономических знаний – об экономной, рациональной разметке нескольких 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 использовать способы работы с бумагой, выполнять раскрой деталей по шаблону, 

оформлять изделие по собственному эскизу, исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)текстильные и волокнистые материалы, под руководством учителя 

определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и 

на производстве. 

Человек и воздух 

Ученик научится: 

 различать различные виды конструкций и общие требования к ним; 

 конструировать однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 
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 определять названия и назначение ручных инструментов и приспособления – шаблон, 

правила работы ими; 

 применять технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

 применять способы конструирования и моделирования изделий из разных материалов по 

заданным конструкторско-технологическим и художественным условиям; 

 анализировать, планировать с помощью учителя предстоящую практическую работу; 

 осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий; 

 выполнять экономную разметку деталей по шаблону;  

 конструировать объёмные геометрические фигуры (пирамида, конус, призма). 

 Ученик получит возможность научиться: 

 составлять и оформлять композиции по образцу, самостоятельно анализировать образец, 

определять недостающие этапы его выполнения детали, исследовать различные материалы 

на плавучесть, использовать известные свойства материалов при определении приемов 

выполнения изделия;  

 определять используемые материалы и инструменты по слайдам готовых изделий, 

осваивать приемы техники «оригами», сравнивать модели одного изделия, выполненные из 

разных материалов; 

 использовать умения работать над проектом под руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, используя «Вопросы юного технолога», распределять роли, проводить 

самооценку, обсуждать план, слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

Человек и информация 

Ученик научится: 

 находить основные источники информации; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности (на бумажных и электронных 

носителях); 

 понимать назначение основных устройств компьютера; 

 соблюдать правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером). 

Ученик получит возможность научиться:  

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ее ходом и результатами; 

 решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьютера; 

 получать информацию с помощью компьютера с использованием простейших запросов; 

 изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере. 

 

II.   Содержание  

учебного предмета «Технология» 

1 класс  

Давайте знакомиться  

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

места. Что такое технология. 

Человек и земля  

Понятие аппликация. Изделие «Аппликация из листьев». Пластилин. Изделие «Ромашковая 

полянка». Пластилин. Изделие «Мудрая сова». Растения. Бумага. Насекомые. Новый год. 

Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Свет в доме. Мебель. Одежда. Ткань. Учимся 

шить. 

Человек и вода  

Питьевая вода. Изделие «Колодец». Значение воды. Изделие «Проращивание семян». Уход за 

комнатными растениями. Передвижение по воде. Проект «Речной флот». Изделие  «Кораблик из 

бумаги». «Плот». 

Человек и воздух  

Использование ветра. Вертушка. Полеты птиц.  Попугай. Полеты человека.  Самолет. Парашют. 
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Человек и информация  

Способы общения. Письмо на глиняной дощечке. Зашифрованное письмо. Важные телефонные 

номера. Компьютер. 

2 класс 

Человек и вода 
Вода и сё роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид 

техники - «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем месте. 

Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить. Проект «Аквариум». Аквариум и 

аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. 

Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. Понятие: 

аквариум. Полуобъемная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство 

со сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации 

изделия. Понятия: русалка, сирена. 

Человек и воздух. 

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

сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами. Использование 

ветра.  Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели 

мельницы на основе развертки. Понятие: мельница. Профессия: мельник. Флюгер, его назначение, 

конструктивные особенности, использование. Новый вид материала - фольга (металлизированная 

бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. 

Человек и информация.  

История   книгопечатания.   Способы   создания книги. Значение книги для человека. Оформление 

разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Поиск информации в Интернете.  Способы поиска 

информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации об УМК «Школа России». 

Понятия: компьютер, интернет, набор текста. 

3 класс. 

Путешествие по городу. 

Путешествие по городу. Экскурсия. 

Человек и земля. 

Архитектура. Изделие: «Дом». Городские постройки. Изделие: «Телебашня». Парк. Изделие: 

«Городской парк». Проект №1 «Детская площадка».  Изделия: «Качалка»,  «Песочница». Проект  

№2  «Детская площадка». Изделия: «Игровой комплекс», «Качели». Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани. Изделия: «Строчка  стебельчатых    стежков», «Строчка петельных стежков»,   «Украшение 

платочка монограммой», «Украшение фартука». Изготовление тканей. Изделие: «Гобелен». 

Вязание. Изделие: «Воздушные петли». Одежда для карнавала. Изделия: «Кавалер», «Дама». 

Бисероплетение. Изделия:   «Браслетик   «Цветочки», «Браслетик «Подковки». Кафе. «Кухонные 

принадлежности». Изделие: «Весы». Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке». 

Колпачок-цыплёнок. Изделие «Колпачок-цыпленок». Бутерброды. Изделие: «Бутерброды». 

«Радуга на шпажке». Салфетница. Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток. 

Магазин подарков. Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для ключей». Золотистая соломка. 

Изделие: «Золотистая соломка». Упаковка подарков. Изделие: «Упаковка подарков». 

Автомастерская. Изделие: «Фургон «Мороженое». «Грузовик», «Автомобиль». 

Человек и вода. 

Мосты. Изделие: модель «Мост». Водный транспорт. Изделия: «Яхта», «Баржа». Фонтаны. 

«Осьминоги и рыбки». Изделие: «Мягкая игрушка». Океанариум. Проект№3 «Океанариум».  

Человек и воздух. 

Зоопарк Изделие: «Фонтан». Вертолётная площадка. Изделие: «Вертолёт «Муха». Воздушный 

шар. Изделия: «Композиция «Клоун». 

Человек и информация. 

Переплётная мастерская. Изделие: «Переплётные работы». Почта. Кукольный театр Проект №4 

«Готовим спектакль». Изделие: «Кукольный театр». Афиша. Изделие «Афиша». 

4 класс 

Здравствуй, дорогой друг!  

Здравствуй, дорогой друг! Материалы и и их свойства. Инструменты. 

Человек и земля. 
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Тепличное хозяйство. Полезные ископаемые. Автомобильный завод. Монетный двор. Фаянсовый 

завод. Швейная фабрика. Мягкая игрушка. Обувное производство. Деревообрабатывающее 

производство. Кондитерская фабрика. Бытовая техника. Вагоностроительный завод.  

Человек и вода. 

Узелковое плетение. Порт. Водоканал. 

Человек и воздух.  

Самолетостроение. Ракетостроение. Летательный аппарат.   

Человек и информация.  

Защита творческих проектов. Создание титульного листа. Переплетные работы. Создание 

содержания книги. Работа с таблицами.  

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс (33 часа) 

№ Тема  Кол-во часов 

1. Давайте знакомиться 3 

2. Человек и земля 20 

3. Человек и вода 3 

4. Человек и воздух 3 

5. Человек и информация 4 

 Итого: 33 

 

 

 

 

2 класс (34 часа) 

№ Тема  Кол-во часов 

1. Здравствуй, друг!  1 

2. Человек и земля 23 

3. Человек и вода 3 

4. Человек и воздух  3 

5. Человек и информация 4 

 Итого: 34 

 

3 класс (34 часа) 

№ Тема  Кол-во часов 

1. Путешествуем по городу 1 

2. Человек и земля 21 

3. Человек и вода 4 

4. Человек и воздух 3 

5. Человек и информация  5 

 Итого: 34 

 

4 класс (34 часа) 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Здравствуй, дорогой друг!  1 

2 Человек и земля  21 

3 Человек и вода  3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

 Итого: 34 
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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 
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