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I. Пояснительная записка 
             Рабочая программа учебного предмета является приложением к АООП НОО (вариант 7.2.) 

  Статус программы 

           Цель курса –  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 заключаются в том, чтобы обеспечить: 

практическую деятельность на уроках технологии; средства общего развития ребёнка; 

становления социально значимых личностных качеств; формирование системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является соблюдение следующих 

принципов: 

 системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю (1-4 классы), обеспечение 

преемственности обучения; 

 научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии развития современных 

научных знаний;  

 доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от неизвестного к известному, 

использование методов соответствующих данному возрасту детей и их развитию; 

 наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских работ, дополнительной 

научной и справочной литературы, ИКТ; 

 деятельностный подход: использование проблемного материала, постановка проблемы, поиск 

решения проблемы с учителем и самостоятельно; 

 активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик обучается самоанализу 

и самооценке, думает и действует самостоятельно, умение опираться не на авторитет учителя, а 

на доказательства и логику мышления; 

 прочность знаний (завершённость обучения): завершение каждой темы итоговым занятием, 

призванным закрепить полученные знания и навыки, и подготовить учащихся  к восприятию 

материала следующей темы, применение технологии сравнения, сопоставления, 

противопоставления; 

 принципы уважительного отношения к детскому творчеству: представление свободы выбора, 

создание атмосферы раскованности и талантливости, умение педагога оценить художественные 

достоинства детских работ. 

 

II. 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 рукотворного 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 самостоятельному 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; 

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. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 

дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании 

и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации 

также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

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

целостному восприятию ребёнком 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. 

 

На данном предмете реализуется стандарт модуля  «Практика работы на компьютере» 

предмета «Технология». 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

 

III. Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю, который берется из 

обязательной части учебного плана. 

Курс рассчитан на 129 ч: 27 ч — в 1 классе , по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе), 129 часов в начальной школе. 

 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно - эстетического, эколого-технологического сознания. Ценность природы 

основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 

мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно - прикладного искусства. Ценность 

человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 

самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. Ценность добра 

– направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, 

стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. Ценность семьи как первой и самой значимой для 

развития ребёнка 3 социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и 

тем самым жизнеспособность российского общества. Ценность труда и творчества как 

естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, 



состояния нормального человеческого существования. Ценность свободы как свободы выбора 

человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной 

зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Технология» 

Планируемые  результаты изучения учебного курса 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных 

в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;  

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за 

мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

этических норм (ответственности) на основе анализа  

взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

эстетических чувств (понятие о красивом и некрасивом, аккуратном и неаккуратном); 

потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и 

способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом;  

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку, воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки;  

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных в учебнике; 

выделять информацию из текстов учебника; 

использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности.  

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

приводить аргументы и объяснять свой выбор;  

вести диалог на заданную тему; 

соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы.  

Предметные результаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

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 под руководством учителя анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;  

организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 



отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

анализировать предметы быта по используемому материалу. 

2 класс 

У обучающегосябудут сформированы: 

положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как создателя 

и хранителя этнокультурного наследия; 

ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека 

и культурно-историческому наследию; 

интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в учебнике 

критериев и ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного технолога»;  

этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

представления о значении проектной деятельности; 

интерес к конструктивной деятельности; 

простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды) 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность;представления о себе как о гражданине России; 

бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и 

родного края;  

уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

эстетических чувств (прекрасного и безобразного);потребности в творческой деятельности; 

учёта собственных интересов, склонностей и способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 

осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики 

«Вопросы юноготехнолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над 

изделием, распределять роли;  

проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

выделять познавательную задачу из практического задания; 

воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, и вносить изменения в 

свои действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  



высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 

учебника;  

проводить защиту проекта по заданному плану;  

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

материалами учебного пособия; 

проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения 

под руководством учителя;  

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия; 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные 

знания и опыт; 

выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить её в различные 

знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

находить информацию по заданным основаниям в соответствии с собственными 

интересами и потребностями; 

читать тексты и работать с ними с целью использования информации в практической 

деятельности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнёра при работе 

в паре и над проектом; 

выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с партнёром в 

соответствии с определёнными правилами; 

формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; 

проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

воспринимать аргументы, приводимые собеседником;  

соотносить мнение партнёра со своим, высказывать свою оценку;  

приводить аргументы за и против; 

учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои;  

вести диалог на заданную тему; использовать средства общения для решения простейших 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.; 

организовывать с помощью учителя рабочее место для работы:—с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, 

скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, нитками, фольгой; 

—с инструментами и приспособлениями: ножницами,  

стекой, швейной иглой, шилом, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), 

циркулем; 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

при помощи учителя проводить анализ простейших  



предметов быта по используемому материалу, назначению; 

объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Обучающийся получит возможность: 

определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла; 

познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 

развития, способами создания. 

3 класс 

Личностные результаты 

             В ходе преобразовательной творческой деятельности закладываются основы 

трудолюбия, организованности, добросовестное  и ответственное   отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

У обучающегося будут сформированы:  

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в городской 

среде;  

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату профессиональной 

деятельности человека;  

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;  

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с 

учётом собственных интересов;  

 основные критерии оценивания собственной деятельности и деятельности других учеников; 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта;  

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия;  

 представления о значении проектной деятельности; интерес к конструктивной 

деятельности; простейшие навыки самообслуживания;  

 понимание чувств других людей.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности;  

этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия людей 

в профессиональной деятельности;  

ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и способы её корректировки;  

представления о себе как о гражданине России и жителе города;  

бережного и уважительного отношения к окружающей среде;  

уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); потребности в творческой 

деятельности;  

учёта при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учеников. 

Обучающиеся получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома; 

элементарно ухаживать за одеждой и обувью; 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Метапредметные результаты 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско- технологического мышления, 



пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, 

распределять роли;  

проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  

ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия;  

прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта;  

оценивать качество своей работы. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 вычитывать все виды текстовой информации; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения;  

высказывать суждения о свойствах объектов, их строении и т. д.;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 

учётом конкретных условий;  

устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; проводить 

сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям;  

находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с собственными 

интересами и потребностями. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения;  

находить точки соприкосновения различных мнений;  

приводить аргументы за и против под руководством учителя при совместных обсуждениях;  

осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов интересов) при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций;  

оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими высказываниями и 

поступками; формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной 

задаче;  

проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог 

на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои;  

задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации;  

осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 

Предметные 

Раздел « Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Обучающийся научится: 

 Называть наиболее распространённые в своем регионе профессии (профессии своих 

родителей) описывать их особенности; 

 Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность) прочность), эстетическую выразительность- 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

 Организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Уважительно относиться к труду людей; 

 Понимать культурно- историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, уважать их; 

 Понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

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

демонстрировать готовый продукт (изделие, комплексные работы, социальные услуги) 

Раздел « Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамотности» 

Обучающийся научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материала для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

 Применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль) режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 Выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей 

Раздел « Конструирование» 



Обучающийся научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 Решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

 Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Соотносить объёмную конструкцию. Основанную на правильных геометрических формах. 

С изображениями их развёрток; 

 Создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно- эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

 

Обучающиеся овладеют умениями: 

 самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю; 

 под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу; 

 реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и 

содержания; 

 использовать известные средства художественной выразительности в создании 

художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, 

светотень); 

 под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или 

анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать 

рациональные технико-технологические решения и приёмы; 

 под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного 

образа в единстве формы и содержания. 

 

4 класс 

Личностные результаты изучения предмета «Технология»: 

Выпускник научится: 

 Осознавать роль труда в жизни людей; 

 Эмоционально воспринимать свою работу;   

 Понимать эмоции других людей, сопереживать; 

 Высказывать своё отношение к работам известных мастеров, к работам одноклассников 

 Выпускник получит возможность научиться: 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 

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

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 Искать и находить решение поставленных учителем проблем или возникающих спонтанно;  

 Выбирать средства и реализовать свой замысел; 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 



 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы;   

проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  

определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые способы 

решения учебной задачи;  

прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения изделия или 

изменении конструкции изделия. 

 Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям; 

 выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

 овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач; 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: устную и демонстрационную в 

практическую работу;  

 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность 

их выполнения;  

 проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

осознанно и произвольно строить сообщение;  

осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в 

соответствии с конкретными условиями;  

находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 вести диалог при работе в паре и группе;  

 находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою 

точку зрения; 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог 

на заданную        тему, используя различные средства общения, в том числе и средства 

ИКТ;  

 контролировать свои действия и действия партнѐра; принимать чужое мнение; участвовать 

в дискуссии и обсуждении;  

 проявлять инициативу в ситуации общения; 

 находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач;  

соотносить свою позицию с позицией партнѐра; выбирать необходимые коммуникативные 

средства для    организации дискуссии, беседы, обсуждения;  

ориентироваться на партнѐра при работе в паре и группе. 

Предметные результаты освоения программы: 

Выпускник научится: 



 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам.  

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

расположение, виды соединения деталей;  

 читать и создавать несложные круговые и столбчатые диаграммы; 

 вводить данные, в том числе числовые, в электронных таблицах; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 создавать мультимедийные слайды с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере. 

Выпускник получит возможность научиться:  

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного    или предложенного учителем замысла; 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток;  

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

распознавать одну и ту же информацию в разной форме (таблицы и диаграммы); 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

           Содержание учебного материала  

1 класс – 27 часов 

Давайте познакомимся (1ч.)  Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Что 

такое технология. 

Человек и земля (17ч.)  Природный материал. Изделие: «Аппликация из листьев». Изделие: 

Пластилин. Аппликация из пластилина» Мудрая сова» Проект «Осенний урожай». «Овощи из 

пластилина». Бумага.  «Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги». Насекомые. «Пчёлы и 

соты». Дикие животные». Проект «Дикие животные».  Новый год.  Проект «Украшаем класс» 

Изделия: «Украшение на ёлку, окно»  Домашние животные. Изделие: «Котёнок». Изделие: 

«Домик из веток» Посуда. Проект «Чайный сервиз».  Изделие: «Торшер». Мебель. Изделие: 

«Стул» Изделие: кукла из ниток. Учимся шить.  Изделия: «Строчка прямых стежков», Изделие: 

«Тачка» Учимся шить.  Изделия: «Строчка прямых стежков» Передвижение по земле.  

Изделие: «Тачка»  

Человек и вода (3ч.) Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Практическая работа: 

«Проращивание семян». Питьевая вода. Изделие: «Колодец» Передвижение по воде. Проект 

«Речной флот» Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот». 

Человек и воздух(3ч.)  Использование ветра. Изделие «Вертушка». Полёты птиц. Изделие 

«Попугай». Полёты человека. Изделие «Самолёт». 

Человек и информация (2ч.) Способы сообщения. Изделия «Письмо на глиняной 

табличке», «Зашифрованное письмо». Важные телефонные номера. Правила движения. 

Компьютер. Изделие «Важные телефонные номера». 

Резерв (1ч.) 

2 класс-34 ч. 



1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль туры труда. 

Самообслуживание (6 ч.). 

Значение трудовой деятельности в жизни человека –  труд  как способ самовыражения 

человека. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта  и декоративно-прикладного 

искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 

Мастера и их  профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в 

создании предметной среды  (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление 

плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение  в  проектную  деятельность,  доступные простые проекты, 

выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного   замысла,   поиск   доступных  

решений,   выполнение,   защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия,  

оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор  материалов и инструментов для  урока. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты (13 ч.). 

Исследование элементарных свойств материалов: картон,  гофрокартон, пряжа,  ткани 

природного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и 

поперечное направление нитей ткани.  Основа, уток.  Общая технология получения нитей и 

тканей на  основе  натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их  

названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с 

колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их  обобщённые названия:  разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление  о  простейшем чертеже  и  эскизе. Линии чертежа (контурная, 

надреза, выносная, размерная, осевая, центровая).  Чтение чертежа.  Разметка  по  линейке,  

угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная  разметка 

нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и 

круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с 

помощью циркуля, складыванием. 

Разметка  деталей  копированием  с  помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с 

полиэтиленовой прокладкой), ручными 

строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование (11 ч.). 

Конструирование из  готовых форм  (упаковки). Получение объёмных форм  сгибанием. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы  сборки разборных конструкций (на болтах 

и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Макет, модель. Конструирование и  моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или  эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий (4  ч.). 

Знакомство с компьютером. Его  бытовое назначение. Основные части: монитор, клавиатура,  

мышка,  системный блок. Правила пользования ПК  для  сохранения здоровья. Рисование на  

компьютере. Создание изделий (открытки, значки, приглашения и др.). 



Технико-технологические понятия: конструкция,  чертёж, эскиз, точка, линия, 

отрезок, линии чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, 

ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и  неподвижное соединение 

деталей. 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч.). 

Традиции  и   творчество  мастеров  при   создании  предметной среды. Значение трудовой 

деятельности в жизни человека –  труд как способ самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и  окружающей среды  (соответствие предмета  (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций строительства, декоративно- прикладного искусства народов 

России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей  мастера и художника. Профессии мастеров 

прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного  замысла, поиск доступных 

средств выразительности,  выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: 

изделия, подарки малышам и  взрослым, пожилым,  ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль  качества   

выполненной  работы  (соответствие 

результата работы художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты (14 ч.). 

Некоторые виды  искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех  и 

 др.), их  получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 

Разметка развёрток с опорой на  их  простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

 Преобразование развёрток неслож- ных  форм  (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 

Выбор  способа  соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помо- щью  канцелярского  ножа. Приёмы безопасной 

работы им. Соединение деталей  косой  строчкой  и  её  вариантами  (крестик, ёлочка). 

3. Конструирование (10 ч.). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие  требования к различным конструкциям. 

 Связь назначения изделия и  его  конструктивных особенностей: формы, способов 

 соединения, соедини- тельных материалов. Изготовление и  конструирование из  объёмных 

 геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным  условиям. Рицовка. 

4. Использование информационных технологий (4 ч.). 

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

 (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер (ПК)  и его использование в разных 

сферах  жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для ввода,  вывода  и  обработки 

 информации.  Поиск  информации  в 

Интернете*,  просмотр информации  на  DVD.  Создание  проектов 

домов  и дизайн интерьера (при  двух  часах в неделю). 

Технологические понятия:  эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа (линии разрыва и 

невидимого контура). 

 

 

4 класс 

Общекультурные и обще-трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6ч) 



Правила организации рабочего места. 

Инструментарий для ручного труда с различными материалами. Техника безопасности при 

работе с различными материалами. Знакомство с особенностями  различных  профессий (н-р, 

профессий  родителей). 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10ч) 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об 

искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, эластик, 

капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 

технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства 

и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её вариантами 

(тамбур, петля   и др.). 

   Эстетическое в жизни и искусстве(4ч) 

          Основы композиции Средства художественной выразительности. Обобщённые знания о 

единстве формы и    содержания, как средства существования искусства. 

Из истории развития искусства. От искусства Нового времени к искусству современности. 

Представление об общих закономерностях развития различных видов искусства.   

    Конструирование и моделирование(6ч) 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, по заданным декоративно-

художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств художественной 

выразительности в пластических  формах. 

    Практика работы на компьютере (8ч) 

Электронные таблицы. Ввод данных. Графическое представление числовых данных в виде 

диаграмм. Графическое представление числовых данных в виде графиков. Добавление звука и 

видео в презентацию. Подготовка мини-проекта презентации по выбранной теме. Защита 

проекта презентации 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

1 класс (33 ч) 

Наименование 

раздела, темы 
Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
Давай 

познакомимся 
3 Личностные: освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению; реализация творческого потенциала, 

готовность выражать своё отношение к математике; формирование ценностно–смысловых ориентаций и духовно–нравственных 

качеств; становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; -отвечать на вопросы учителя, товарищей по 

классу; соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; слушать и понимать речь других; 

участвовать  в паре. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; определять цель выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя; определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе; активизация творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике;  определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  определять тему. 
Человек и земля 20 Личностные: формирование картины мира, материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

Коммуникативные: организация совместно-продуктивной деятельности; планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  постановка вопросов; инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: самостоятельное формулирование цели урока после предварительного обсуждения; определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата 

Познавательные: моделирование, преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую), и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; ориентироваться в учебнике;  определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике; сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;  группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков;  подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 
Человек и вода  3 Личностные: воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну, уважения ее истории, культурных и исторических 

памятников; уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; отвечать на вопросы учителя, товарищей по 

классу; соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; слушать и понимать речь других; 

участвовать  в паре. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; определять цель выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя;  определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе; активизация творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии 

Познавательные: ориентироваться в учебнике;  определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; сравнивать предметы, объекты: 



находить общее и различие;  группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; определять тему. 
Человек и воздух 3 Личностные:  знание основных моральных норм; норм  и правил охранно-бережного отношения к природе, сохранения 

здоровья; правил поведения в чрезвычайных ситуациях 

Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; отвечать на вопросы учителя, товарищей по 

классу; соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; слушать и понимать речь других; 

участвовать  в паре 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; определять цель выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя; определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе; активизация творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии  

Познавательные: ориентироваться в учебнике; определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  определять тему. 
Человек и 

информация 
3 Личностные: выполнение норм и требований школьной жизни пользование правами и выполнение обязанностей  ученика; 

участие в общественной жизни, ориентирование  в событиях, происходящих в стране и в мире;  посещение театров, музеев, 

библиотек;  следование здоровому образу жизни. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; отвечать на вопросы учителя, товарищей по 

классу; соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; слушать и понимать речь других; 

участвовать  в паре 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; определять цель выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя; определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе; активизация творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии 

Познавательные:  ориентироваться в учебнике;  определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; определять тему. 
Резерв 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 класс (34 ч) 

Наименование 

раздела, темы 
Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Самообслуживание 

 

Личностные: освоение личностного смысла учения, желания учиться; интерес и бережное отношение к учебной книге;  ответственность при 

выполнении учебного задания в рамках групповой деятельности;  осознанный интерес к составлению рассказа об учебном комплекте 

«Технология» 
Технология ручной 

обработки  

материалов. 

Элементы  

графической 

грамоты 

Личностные: проявлять: бережное отношение к своему здоровью и результатам своего труда; бережное отношение к природе. 

Познавательные: определять значение новых понятий; определять различие между способами выполнения аппликации; определять 

особенности техники «изонить»;  составлять композицию из деталей, заготовленных способом обрывания по контуру рисунка. 

Регулятивные: составлять план выполнения изделия; выполнять задание в соответствии с целью; проверять задание и вносить коррективы.  

Коммуникативные: формулировать высказывания, понятные для собеседника;  согласовывать позиции и находить общее решение; адекватно 

взаимодействовать в рамках учебного диалога; представлять результат деятельности группы 
Конструирование  Личностные: проявлять: интерес к изучению темы и способам измерения силы ветра; желание создавать флюгер; бережное отношение к 

птицам; осознание собственных достижений при освоении учебной темы.  

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации; раскрывать значение новых понятий и использовать их в активном словаре; 

определять необходимость использования ветра человеком и обосновывать свои суждения; обосновывать необходимость использования флюгера 

в жизнедеятельности людей;  

Регулятивные:  выполнять задание в соответствии с целью; выполнять учебное задание по алгоритму; выполнять учебное задание с 

взаимопроверкой; распределять обязанности при выполнении проекта; выполнять учебное задание, используя изученные техники.  

Коммуникативные: формулировать понятные для партнёра высказывания, используя термины; формулировать собственное мнение; 

адекватно взаимодействовать в рамках учебного диалога; представлять результат деятельности группы 
Человек и 

информация 

Личностные: проявлять:  интерес к способам получения и передачи информации; - бережное отношение к книгам.  

Познавательные:  определять различные источники информации; 

Регулятивные: выполнять задание в соответствии с целью и планом; проверять задание и вносить коррективы; выполнять учебное задание с 

само- и взаимопроверкой; планировать деятельность и распределять обязанности; выполнять задание, используя условные обозначения.  

Коммуникативные: адекватно взаимодействовать в рамках учебного диалога, использовать речевые средства для представления результата 
Резерв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 класс (34 часа) 

Наименование 

раздела, темы 
Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. 

Личностные: воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Регулятивные:  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного обсуждения; 

Познавательные: искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в  учебнике (текст, иллюстрация, 

 схема, чертёж, инструкционная карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 

Коммуникативные: оформлять свои  мысли в устной и письменной речи  с учётом своих  учебных и жизненных речевых ситуаций. 
Технология ручной 

обработки 

 материалов. 

Элементы 

 графической 

грамоты 

Личностные: формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. Принятие и 

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

Регулятивные: уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  под  контролем учителя  выполнять  пробные 

поисковые действия (упражнения) для   выявления  оптимального решения проблемы (задачи); 

Познавательные: добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений материалов  учебника,  выполнения  пробных 

поисковых упражнений; 

Коммуникативные: донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым изменить свою точку зрения. 
Конструирование Личностные: формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Регулятивные: осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

        шаблонов, чертёжных         инструментов)  итоговый контроль общего  качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные  доработки. 

Познавательные: перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать        факты         и         явления; 

        определять        причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий; делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

 Коммуникативные: уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном решении проблемы (задачи); уважительно 

относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Человек и 

информация 
Личностные: формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

Регулятивные: осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

        шаблонов, чертёжных         инструментов)  итоговый контроль общего  качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные  доработки. 

Познавательные: преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные: уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном решении проблемы (задачи); уважительно 

относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Резерв  

 

 

 

 

 



4 класс (34 часа) 

Наименование 

раздела, темы 
Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. 

Познавательные: раскрывать значение понятий «учебник», «тетрадь», «условные обозначения», «критерии», «материалы», «инструменты», 

«приспособления», «проект» и использовать их в активном словаре; анализировать содержание учебного пособия, используя оглавление; 

соотносить задания учебника и рабочей тетради и обосновывать их назначение; анализировать план работы над проектом и обосновывать 

необходимость каждого этапа; использовать приобретённые знания для определения значения проектной деятельности и порядка действий для её 

выполнения. 

Регулятивные: выполнять учебное задание в соответствии с планом; выполнять учебное действие, используя условные знаки; выполнять 

учебное задание с взаимопроверкой;  распределять обязанности для выполнения учебного задания; соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства при работе в группе;  представлять результат деятельности группы. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы; бережное отношение к учебной книге; ответственность при выполнении учебного задания в 

рамках групповой деятельности; желание определять значение проектной деятельности и порядок действий для её выполнения; осознание 

успешности при освоении темы. 
Технология ручной 

обработки 

 материалов. 

Элементы 

 графической 

грамоты 

Познавательные: раскрывать значение понятий «вагон», «вагоностроительный завод», «железная дорога», «кузов вагона», «локомотив», 

«поезд», «рама кузова», «состав», «ходовая часть» и использовать их в активном словаре; определять назначение железной дороги и 

обосновывать своё мнение;  определять количество и виды вагонов в составе поезда и обосновывать своё мнение; определять название и тип 

груза в соответствии с типом вагона и обосновывать своё мнение;  использовать приобретённые знания для составления и оформления текста 

инструкции о составе вагонов в пассажирском поезде дальнего следования. 

Регулятивные: выполнять учебное задание, используя план, алгоритм; распределять обязанности для выполнения учебного задания;  

выполнять взаимопроверку и взаимооценку учебного задания; выполнять самооценку и самопроверку учебного задания. 

Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания в рамках учебного диалога, используя термины; согласовывать позицию с 

партнёром и находить общее решение; учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога; адекватно 

представлять результат собственной деятельности. 

Личностные: проявлять  интерес к изучению темы; ответственность при выполнении учебного задания в рамках групповой деятельности; 

желание определять состав пассажирского поезда для его движения на детской железной дороге; понимание своей успешности при освоении 

темы. 
Конструирование Регулятивные: проводить  оценку этапов работы и на её основе контролировать последовательность и качество изготовления изделия. 

Познавательные:  находить и отбирать информацию из материала 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 при начале выполнения работы. Сравнивать способы вязания морских узлов и узлов в технике макраме. Составлять план 

изготовления изделия и соотносить его с текстовым и слайдовым планами. С помощью учителя заполнять технологическую карту. Определять 

размеры деталей изделия, закреплять нити для начала вязания изделия в технике макраме. Изготавливать изделие, использовать одинарный и 

двойной плоские узлы, оформлять изделие бусинами.  

Коммуникативные: составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 
Человек и 

информация 
Регулятивные: проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать последовательность и качество изготовления изделия. 

Познавательные: 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». Находить и определять особенности оформления 

титульного листа.  

Коммуникативные:  распределять обязанности при выполнении групповой работы в соответствии с собственными возможностями и 



интересами, соотносить их с интересами группы; помогать участникам группы при изготовлении изделия. 

Личностные:  заполнять технологическую карту с помощью учителя, соотносить её с технологическим процессом создания книги. 
Резерв  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
Учебники и учебные пособия: 

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

КуревинаО.А.,Лутцева Е.А.Технология.   для 2-го класса («Прекрасное рядом с тобой»). - М.: «Баласс»  

КуревинаО.А.,Лутцева Е.А.Технология.   для 3-го класса («Прекрасное рядом с тобой»). - М.: «Баласс»  

КуревинаО.А.,Лутцева Е.А.Технология.   для 4-го класса («Прекрасное рядом с тобой»). - М.: «Баласс»   

«Технология. Технические карты» для 1 и 2 классов – сайт издательства «Просвещение» 

http/www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 
Электронное приложение к учебнику «Технология. 1 класс» 

 
Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 
 

 

 

http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m36
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m43
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m36
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m43
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m36
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m43
http://www.mtu-net.ru/balass/

