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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В.  

Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей:  

-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: 

-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями;  

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

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

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;  
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-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места  учебного 

предмета  в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  

В соответствии с учебным планом школы   на изучение данной  программы 

выделено 135 часов: 33 часа  в 1 классе,  по 34 часа в 2-4 классах. 

 Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Н. И. Роговцева.  Программы общеобразовательных учреждений (1 – 4 классы). 

Технология. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Для школ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла. – М.: 

Издательство «Мозаика-синтез», 2017. 

2.  Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. «Технология.» -Учебник для 

общеобразовательных школ. –М.: «Просвещение» , 2017 

3.   Чернышова Н. С., Данилина В. М., Илюшин Л. С. и др. Технология. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков. 1 класс 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по технологии составлена в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». Федерального государственного стандарта начального общего 

образовании, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936) и Основной Образовательной 

Программой начального общего образования МБОУ «Школа № 78 имени Героя  

Советского Союза П.Ф. Ананьева» г.о. Самара. 

 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 
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школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 
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• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

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

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

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

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания 

о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий 

мир» и других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

—первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 
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— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта. Особое внимание в программе отводится 

практическим работам.  

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. 

1-й класс — основные базовые сведения о материалах и инструментах, 

используемых людьми в различных областях деятельности, усвоение правил работы с 

этими инструментами и материалами; 

2-й класс — отработка навыков работы с уже известными учащимся материалами и 

инструментами, расширение знаний в области трудовой деятельности людей в различные 

исторические эпохи; 

3—4-й классы — закрепление полученных навыков, углубление знаний в области 

трудовой деятельности людей, ориентированной на современность и 

будущее.  
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Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

других народов. 
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4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

   7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 
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8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

1 класс  

 Личностными результатами является формирование следующих умений 

-ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

-уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

-называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

-положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

-представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

-первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью; 

-проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 
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-представление о ценности природного мира для практической деятельности 

человека; 

-формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

-самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

-формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа 

простых ситуаций; 

-знать основные моральные нормы поведения; 

-знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 

-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные   

-определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

-понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

-определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

-с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

-использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

-учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные   
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-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; 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

-анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

-устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

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; 

-принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

-понимать важность коллективной работы; 

-контролировать свои действия при совместной работе; 

-допускать существование различных точек зрения; 

-договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений 

-называть некоторые профессии людей своего региона 
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-виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); 

свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику, 

оригами на уровне общего представления; 

-названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 

-виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

-разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 

перегибания. 

-способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, 

переплетения. 

-различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы 

лепки. 

-названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 

-что такое деталь (составная часть изделия); 

-по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего 

мира; типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.; 

-виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность 

сборки технических устройств; 

-части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями; 

-о массовых профессиях (общие сведения); 

-по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при 

работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

-знать средствами связи, правила дорожного движения; 

-организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы; 

-под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; 

последовательности его изготовления и осуществлять контроль результата практической 

работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

-осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий); 

-соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе. 

-по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по 

шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 

-резать ножницами; 
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-соединять детали клеем, нитками; 

-эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, 

проявлять элементы творчества; 

-использовать для сушки готового изделия пресс; 

-ухаживать за комнатными растениями; 

-проращивать крупные семена растений; 

-по элементам техники: подбирать детали для работы; 

-собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять 

модель в действии. 

-под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве; 

-вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой линии; 

-пришивать пуговицу с двумя отверстиями; 

-лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, 

шар, примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, вытягивание, 

скручивание, вдавливание); 

-вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать 

симметрично; 

-складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования; 

-плести в три пряди из различных материалов; 

-словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать 

простейшие обобщения); 

-называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышка); находить информацию в Интернете с помощью взрослого; 

-анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при 

выполнении изделий; 

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

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

-осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

-выполнять правила культурного поведения в общественных местах. 

К концу учебного года учащиеся первого класса должны знать: 

 название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение, 

правила безопасности труда и личной гигиены, правила планирования и организации 

труда; 
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 условные обозначения, применяемые при обработке бумаги: линии отреза, надреза, 

сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

 правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами: ножницами, иглой, шилом; 

 способы и приёмы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, 

ткань, природные растительные материалы). 

К концу учебного года учащиеся первого класса должны уметь: 

 организовать своё рабочее место; 

 пользоваться ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иглой; 

 составлять композицию с учётом замысла; 

 решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, 

глины, природных материалов; 

 выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке; 

на ткани – с помощью выкройки; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

 применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 выполнять стежки швами «вперёд иголку» и «за иголку»; 

 конструировать из природных материалов на основе приёмов скручивания, 

скрепления, нанизывания; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать 

части, делать налепы, заглаживать поверхность. 

 

 

2 класс  

Личностные результаты  

   У учащегося будут сформированы:  

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, к истории и культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 воспитания патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

 формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирования установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

 воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 

Метапредметные результаты     

Личностные 

 У обучающегося будут сформированы умения: 

 понимать важность созидательной деятельности, проявлять бережное отношение к 

результатам труда человека; 

 при работе в парах обсуждать проблемы и приходить к общему мнению; 

 проявлять уважение к историческому архитектурному наследию своего города; 

 понимать важность сохранения природы и её влияние на наше здоровье;  

 развивать фантазию и творческие способности; 

 понимать важность созидательной деятельности, проявлять бережное отношение к 

результатам труда человека; 

 с уважением относиться к труду и профессиональной деятельности человека; 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности;   

 проявлять усидчивость и терпение в процессе работы над изделием; 

 понимать значение пищи в жизни человека, соблюдать правила этикета в общении с 

людьми. 

 использовать навыки, полученные на уроке, для самообслуживания. 

 проявлять желание выбирать и дарить подарки, которые приносят радость. 
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 проявлять интерес к предмету «Технология», проявлять бережное и экономное 

отношение к используемому материалу. 

 воспитывать в себе культуру оформления подарков. 

 проявлять интерес к истории появления конструктора; осознавать собственные 

достижения при освоении темы 

 проявлять интерес к работе на компьютере и стремление овладеть необходимыми 

навыками. 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации 

проекта; 

 учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом 

учебном материале; 

 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового 

изделия; 

 определять необходимые этапы выполнения проекта; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

 различать способ и результат действий; 

 корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; 

 оценивать свою деятельность в групповой и парной работе. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

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

работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и 

изменять план работы в зависимости от условий; 

 самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции 

изделия; 

 определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые 

способы решения учебной задачи; 

 прогнозировать возможные затруднения при определении способа выполнения 

изделия или изменении его конструкции; 

 определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

процесс выполнения изделия. 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы умения: 
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 выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

 использовать дополнительные источники информации для расширения представлений 

и собственного кругозора; 

 использовать различные знаково-символические средства для представления 

информации и решения учебных и практических задач; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работы 

с материалами учебника; 

 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 

связи между реальными объектами и явлениями; 

 самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

 работать с информацией, представленной в различных формах; 

 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям; 

 выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

 овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной 

учителем задачей, используя различные ресурсы информационной среды 

образовательного учреждения; 

 осознанно и произвольно строить сообщение; 

 строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

 создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

 осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в 

соответствии с конкретными условиями; 

 находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

 соотносить свою позицию с позицией партнёра: 

 выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, 

беседы, обсуждения; 
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 ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей, творческой 

деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий 

России); 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и 

в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель 

лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, 

кондитер, технолог-кондитер, электрик, агроном, овощевод, лоцман, санитарный врач, 

лётчик, космонавт, редактор, технический редактор, корректор, художник; 

 называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные 

виды деятельности людей данных профессий; 

 определять основные этапы создания изделий на производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность; 

 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда;  

 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, 

заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность: 

 знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроение, добыча 

полезных ископаемых, производство фарфора, обувное, кондитерское, швейное, 

деревообрабатывающее производства, очистка воды, тепличное хозяйство, 

издательское дело; 

 осмыслять или объяснять понятия: производственный процесс, производственный 

цикл; 

 осмыслять понятие «универсальные профессии»; 

 осмыслять значение производства для экономического развития страны; 
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 узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

 знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

 воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

 выполнять самостоятельно проект. 

К концу второго года обучения 

учащиеся должны знать:  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая 

веревочка);  

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе.  

- новые термины, встречающиеся на уроках (коллаж).  

- свойства новых материалов (тесто).  

-  новые свойства уже встречавшихся материалов.  

- новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, линейки, 

на глаз, на просвет.  

- новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги.  

- новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения.  

- приемы комбинирования в одном изделии различных материалов.  

- знать область применения и назначения, таких технических устройств, как компьютер, 

основные источники информации, назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации;  

Учащиеся должны уметь:  

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей;  

-

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки.  

- лепить способом вытягивания из целого куска.  

- вырезать из бумаги детали криволинейного контура.  

- вырезать из бумаги полоски на глаз.  

- обрывать бумажные детали по намеченному контуру.  
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- плести разными способами из различных материалов.  

- вышивать приемом "вперед иголку" по криволинейному контуру.  

- самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, 

рисунка.  

- самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность 

выбора материалов и способов выполнения задания.  

- самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу.  

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения.  

- создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при 

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

соединения.  

- владеть простейшими видами народных ремесел;  

- получать необходимую информацию, используя такие технические устройства, как 

компьютер. 

 

3 класс  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

-ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека; 

-интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника и с учетом собственных интересов; 

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

-основные критерии оценивания собственной   деятельности других учеников как 

самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»; 

-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; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
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-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

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

профессиональной деятельности людей; 

-ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

-способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

-представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

-бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

-уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

-эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

-потребность в творческой деятельности; 

-учет при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других 

учеников. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 

-следовать определенным правилам при выполнении изделия; 

-дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / 

или самостоятельно; 

-выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

-корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

-проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников; 

-вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

-действовать в соответствии с определенной ролью; 

-прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев 

и «Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-работать над проектом 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; 

-ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 
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-выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия; 

-прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта: 

-оценивать качества своей работы. 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

-выделять информацию из текстов заданную в явной форме; 

-высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника, 

-проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника; 

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

с материалами учебника; 

-проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя или самостоятельно; 

-выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

-находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя или самостоятельно; 

-проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

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

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учетом 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 собственным интересам и 

потребностям. 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

-слушать собеседника, понимать или принимать его точку зрения; 

-находить точки соприкосновения различных мнений; 
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-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 партнера, сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

-формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

-проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-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 партнера и свои; 

-задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

-осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

К концу третьего года обучения  

учащиеся должны знать: 

-роль трудовой деятельности в жизни человека; 

-влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

-область применения и назначение различных машин, технических устройств и 

инструментов; 

учащиеся должны уметь: 

-сравнивать и выделять особенности содержания различных профессий; 

-осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

осуществлять контроль за ее ходом и оценивать ее результаты; 

-моделировать несложные объекты из деталей конструктора и различных материалов по 

собственному замыслу; 

-соотносить на основе сравнения свойства материалов и области их применения; 

-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы 

эскизы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 



25 

 

-осуществлять поиск информации для решения технологических задач; 

-изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, рисунку, сборной 

схеме; 

-осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

-осуществлять мелкий ремонт одежды и предметов быта; 

-соблюдать правила личной гигиены и безопасные приемы работы с материалами, 

инструментами, электроприборами; 

-осуществлять сотрудничество в трудовом процессе. 

При освоении способов разметки, раскроя, сборки и отделки изделия у учащихся в 3 

классе совершенствуются навыки разметки с помощью циркуля, по линейке, на глаз, по 

шаблону; мягким карандашом, кусочком мыла или мела на ткани. Школьники должны 

научиться выполнять раскрой с использованием симметрии; освоить горячий и холодный 

способы подготовки соломки. При сборке изделий учащиеся смогут освоить приёмы 

окантовки картоном, крепления кнопками, склеивания геометрических тел из развёрток, 

скручивания мягкой проволоки, соединения деталей с помощью ниток, клея, скотча. 

Школьники в 3 классе также научатся применять на практике новые 

способы отделки: украшение специальными отделочными материалами, вязание крючком 

«воздушных петель», декоративное использование пуговиц, наклеивание соломки на 

бархатную основу, оформление работы в рамку.  

 4 класс  

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты»  

выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

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

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
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эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

  В результате изучения блока «Конструирование и моделирование»  

выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

   В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

 выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

выпускник получит возможность научиться: 
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- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

ее получения, хранения, переработки. 

По итогам обучения в 4 классе учащиеся должны: 

 знать свойства изучаемых материалов, освоить приемы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе с проектом, при 

изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, 

синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

 соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

 различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

 оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий; 

 овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь 

свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

 осмыслить понятие «развертка», усвоить правила построения развертки; 

 знать приемы составления композиции; 

 освоить понятия «масштаб», «чертеж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

 уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

 уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертеж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

 знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 

 освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас), обработка 

мягкой проволоки, шитье мягких игрушек на основе использованных ранее материалов 

(старые перчатки, варежки), создание пальчиковой куклы, создание объемной модели по 

заданному образцу, составление композиции из воздушных шариков, вязание крючком, 

соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

 освоить технологию ручного ткачества, конструирование костюмов из ткани, 

бисероплетение. 
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Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

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

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
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Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

                                                 
1
 В начальной школе учащиеся могут использовать любые доступные в обработке 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические 

и др.), а также материалы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники. 
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Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

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

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

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

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

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

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

компьютера, программ Word. 
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Содержание программы  

1 класс   

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником (1 час) 

Урок-игра. Знакомство с учебником, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья. Знакомство с соседями по парте, 

сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и 

предпочтений.  

Материалы и инструменты (1 час)  

Урок – экскурсия в кабинет технологии. Знакомство с понятиями «материалы» и 

«Инструменты». Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места.  

Что такое технология (1 час)  

Урок-игра. Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 

процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладевают дети на 

уроках. Понятие «технология».  

Человек и земля (21 час) 

Природный материал (2 часа) 

Целевая экскурсия. Виды природных материалов. Подготовка природных 

материалов к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом, хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин (2 часа ) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе 

с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Понятия «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».  
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Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином   

Составление тематической композиции. Понятие «композиция». Изделие «Мудрая 

сова». 

Растения (2 часа) 

Экскурсия в кабинет биологии. Использование растений человеком. Знакомство с 

частями растений. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и 

сушка семян. Понятие «земледелие». Изделие «Заготовка семян».  

Проект «Осенний урожай» Осмысление этапов проектной деятельности (на 

практическом уровне). Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином. Изделие «Овощи из 

пластилина». 

Бумага (1 час) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 

шаблона. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с 

использованием бумаги и правилами экономного расходования ее. Понятия «шаблон», 

«симметрия», «правила безопасной работы». Изделие «Закладка из бумаги» 

Насекомые (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу. 

Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты».  

Дикие животные (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации 

из журнальных вырезок в технике «коллаж». Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». Изделие «коллаж «Дикие животные». 

Новый год (2 час) 

Проект «Украшаем класс к Новому году». Освоение проектной деятельности: 

работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового 

изделия. Украшения на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи 

клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. Изделие «Украшение на 

елку». Украшение на окно.  

Домашние животные (1 час) 
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Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Изделие «котенок». 

Такие разные дома (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Изделие «Домик из веток».  

 

Посуда (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Работа в 

группах при выполнении изделий для чайного сервиза. Проект «Чайный сервиз». Изделия 

«чашка», «чайник», «сахарница». 

Свет в доме (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Изделие «Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоения правил самообслуживания  (уборка комнаты и правила ухода за 

мебелью). Выполнение модели стула. Отделка по собственному замыслу. Изделие «Стул». 

Одежда, ткань, нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалами, из которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из 

ниток по одной технологии. Понятия «выкройка», «модель». Изделие «кукла из ниток».  

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Оформление игрушки при 

помощи пуговиц. Изделия «Закладка с вышивкой», «Медвежонок».  

Передвижение по земле (1 час) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения в  жизни человека. Знакомство с конструктором, его 

деталями и правилами соединения деталей. Выполнение модели тачки. Изделие «Тачка».   

Человек и вода (3 часа) 
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Вода в жизни человека (1 час) 

Вода в жизни растений (1 ) час. Осмысление значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение 

эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие 

«рассада». Изделия «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями». 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек). Создание композиции на основе заданного шаблона в 

учебнике образца. Изделие «Колодец». 

Знакомство со значением водного транспорта в жизни человека (1 час) 

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота с повторением 

технологии его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Знакомство со способами и 

приемами выполнения изделий в технике оригами. Проект «Речной плот». Изделия 

«Кораблик из бумаги», «Плот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Осмысление способов использования ветра человеком. 

Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Знакомство со способами разметки 

по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из 

бумаги. Понятие «флюгер». Изделие «Вертушка». 

  Знакомство с видами птиц. Знакомство со способом создания мозаики и с 

использованием техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей 

для мозаики в группе. Понятие «Мозаика». Изделие «Попугай». 

  Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта. Оформление изделия по собственному замыслу. Изделия 

«Самолет», «Парашют». 

Человек и информация (3 часа) 

Изучение способов общения. Создание рисунка на пластичном материале с 

помощью продавливания. Изделия «Письмена глиняной дощечке», «Зашифрованное 

письмо». 

  Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в 

знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его 

графическое изображение. Изделие «Составление маршрута безопасного движения от 

дома до школы». 
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  Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером 

и поиска информации. Понятия «Компьютер», «Интернет». 

 

2 класс  

Особенностью уроков технологии во 2 классе является практическое назначение 

каждого изделия, выполняемого на уроке. Распределение материалов осуществляется на 

основе принципа доступности с постепенным увеличением степени технологической 

сложности изготавливаемых изделий с учётом возможности проявления учащимися 

творческой инициативы и самостоятельности. 

Особое внимание при изучении всех разделов программы уделяется культуре труда, 

правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить материалы, бережно 

относиться к инструментам, приспособлениям, технике.  

В построении образовательной программы «Технология. 2 класс» использована та 

же структура, логика подачи материала и навигационная система (условные обозначения, 

используемые в образовательной системе «Перспектива»), что и в 1 классе. 

Особенностью данного курса является тесная связь материала с предметом 

«Окружающий мир». За основу взята идея постепенного освоения человеком природы, 

частью которой он является. Учащиеся знакомятся: 

— с основными сферами: земным, водным, воздушным и информационным 

пространствами; 

— с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем в России и мире; 

— с логикой развития культуры труда; 

— с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека, развитие 

общества; 

— с различными видами народно-прикладного искусства России. 

Дети также изучают и учатся работать с природными материалами и материалами, 

являющимися результатом труда человека, — от примитивного доисторического 

каменного топора до современного компьютера и последних новинок техники, 

используемых на земле, в воде и воздухе.                                    

Здравствуй, дорогой друг! 1 час 

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и 

рабочей тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение 

системы условных знаков, которые используются в этом комплекте. 
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Человек и земля. 22 часа 

Земледелие. Посуда. Работа с пластичными материалами (пластилин). Посуда. 

Работа с пластичными материалами (глина или пластилин). Народные промыслы. 

Хохлома. Работа с папье-маше. Народные промыслы. Матрешка. Работа с текстильными 

материалами.  

Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные работы. Человек и 

лошадь. Работа с картоном. Конструирование. Народные промыслы. Городец. Работа с 

бумагой. Аппликационные работы. Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными 

материалами (пластилин). Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика. 

Работа с бумагой. Конструирование. Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная 

пластика.  Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц. Внутреннее 

убранство избы. Работа с пластичными материалами (пластилин, глина). Лепка. Работа с 

ткаными материалами. Шитье.  

Человек и вода. 4 часа 

 Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы.  

Человек и воздух. 3 часа 

 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с 

бумагой. Моделирование.  

Человек и информация. 4 часа 

 Ищем клад. Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете. 

Правила набора текста. Поиск информации в Интернете. 

  

3 класс  

Ведущая идея курса «Технология» для 3 класса — системная, комплексная работа 

над проектом. Планирование изготовления изделия рассматривается уже как этап 

проектной деятельности. Технологическая карта становится частью проекта. Вводится 

понятие стоимости исходных материалов, необходимых для изготовления изделия. 

Реализация поставленных задач осуществляется за счёт использования игровых 

технологий, а также хорошо знакомых героев УМК «Технология» Ани и Вани, которые 

вместе с учащимися путешествуют по современному городу. 

В 3 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, 

профессиями, которые они могут встретить в городе. Изучают свойства материалов, 

способы выполнения чертежа, приёмы технического моделирования и конструирования. 

Окружающая среда в данном курсе рассматривается как способ получения информации. 
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Основными материалами для работы по-прежнему остаются бумага и картон. Но в 

3 классе учащиеся получают новые знания об общих свойствах различных видов бумаги: 

толщина, или объёмная масса; гладкость; белизна; прозрачность. Добавляются сведения о 

сопротивлении разрыву, излому, продавливанию. Исследуется прочность поверхности, 

деформация при намокании, скручиваемость, впитывающая способность. Формируются 

навыки использования особенностей бумаги для изготовления изделий из папье-маше; 

умения под руководством учителя подбирать бумагу для работы над такими изделиями. 

Учащиеся осваивают технологию создания объёмных изделий из бумаги с 

использованием особенностей этого материала, технологию создания оригами; знакомятся 

с новым материалом — бисером, видами изделий из бисера, свойствами лески; учатся 

создавать украшения из бисера. 

Текстильные и волокнистые материалы в 3 классе изучаются на основе 

обобщения знаний о видах работы с тканью, изучения свойств тканей, используемых для 

вышивания и шитья игрушек. Учащиеся сравнивают свойства хлопчатобумажных и 

шерстяных ниток, осваивают новый вид работы с нитками — вязание крючком. 

В ходе работы с природными материалами закрепляются умения использовать 

знания о различных свойствах природных материалов при изготовлении изделий из 

соломки, листьев, веточек и др. 

В 3 классе проходит знакомство с новым природным материалом — соломкой, её 

свойствами и особенностями использования данного природного материала в 

декоративно-прикладном искусстве; осваиваются приёмы работы с соломкой; технология 

её подготовки к использованию. 

В ходе работы с пластичными материалами проводится систематизация знаний 

о свойствах пластичных материалов, учащиеся осваивают правила подбора пластичного 

материала в зависимости от назначения изделия, для создания которого он будет 

использован. 

Школьники проводят наблюдения над использованием пластичных материалов в 

жизни человека. 

В 3 классе активно осваиваются способы использования металлического 

конструктора и мягкой проволоки в работе над изделием, а также использования 

пластмассы для создания подвижного соединения при работе с конструктором. 

Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы 

различными инструментами; знакомятся с понятием «универсальность инструмента»; 

изучают правила работы новыми инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; 

закрепляют навыки работы ножом, ножницами, иглами и другими инструментами; учатся 
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выбирать необходимый инструмент в зависимости от используемого материала; 

осваивают приёмы работы с угольником. 

Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования 

умения самостоятельно применять в новых условиях полученные знания и приобретённые 

навыки, следовать правилам технолога. 

Проектная деятельность учащихся в 3 классе осуществляется на основе 

технологической карты как средства реализации проекта. Выполнение изделия в рамках 

проекта по заданному алгоритму происходит под руководством учителя. Учащиеся 

находят общие закономерности в выполнении изделий из различных материалов и 

самостоятельно составляют алгоритмы выполнения работы над изделиями с опорой на 

эскиз и технический рисунок. Школьники осмысливают понятие стоимости изделия и его 

значение в практической и производственной деятельности. 

В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание 

практической ситуации, в которой ученик будет выполнять работу над проектом, на 

создание условий для успешной реализации проекта. Важно отработать навыки 

составления плана изготовления изделия, приобретённые в 1 и 2 классах; научить 

оценивать работу по разным критериям, проводить презентацию проекта; обеспечить 

взаимодействие учащихся между собой и с учителем, развивать коммуникативные навыки 

школьников. 

Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель, 

определять задачи, соотносить поставленную цель и условия её достижения; планировать 

действия в соответствии с собственными возможностями; использовать предметные 

знания для реализации цели. Школьники учатся различать виды ответственности внутри 

своей учебной работы, оформлять результаты проекта и проводить его презентацию. 

Как работать с учебником. 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 

класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Человек и Земля (20 часов) 

Архитектура. Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Объемная модель дома. Оформление изделия по эскизу. 

Городские постройки. Назначение городских построек, их архитектурные 

особенности. Объемная модель телебашни из проволоки. 

Парк. Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 
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Проект «Детская площадка». Алгоритм построения деятельности в проекте, 

выделение этапов проектной деятельности. Создание тематической композиции, 

оформление изделия. Презентация результатов проекта, его защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Виды и модели одежды. Школьная форма и 

спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятие 

по пошиву одежды. Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и 

химические волокна. Способы украшения одежды – вышивка, монограмма. Правила 

безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника 

выполнения стебельчатого шва. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей. Технологический процесс производства тканей. Производство 

полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани. 

Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. 

Сочетание цветов в композиции. 

Вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. 

Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным 

крючком. Приемы вязания крючком. 

Одежда для карнавала. Проведение карнавала в разных странах. Особенности 

карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его 

приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального 

костюма. 

Бисероплетение. Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды 

изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. 

Леска, ее свойства и особенности. 

Кафе. Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы 

продуктов при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Фруктовый завтрак. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и 

приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила 

гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. 
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Колпачок-цыпленок. Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. 

Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Бутерброды. Блюда, не требующие тепловой обработки, – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. 

Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с 

использованием разных ингредиентов. 

Салфетница. Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием 

симметрии. 

Магазин подарков. Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии 

людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии 

(продукте) на ярлыке. 

Золотистая соломка. Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки – 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры 

соломки при создании композиции. 

Упаковка подарков. Значение подарка для человека. Правила упаковки и 

художественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он 

предназначен. Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и 

назначения. 

Автомастерская. Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа 

с картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Грузовик. Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового 

изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор 

необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. 

Человек и вода (4 часа) 

Мосты. Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с различными материалами. Соединение деталей – натягивание 

нитей. 
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Водный транспорт. Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект «Водный 

транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической 

карты. 

Океанариум. Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология 

создания мягкой игрушки из подручных материалов. Проект «Океанариум». Работа с 

текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 

Фонтаны. Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк. История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. 

Техники оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка. Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, 

штурман, авиаконструктор. Конструирование модели вертолета. Материал – пробка. 

Воздушный шар. Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и 

помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из 

воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

 Человек и информация (5 часов) 

Переплётная мастерская. Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов 

в книжный блок. 

Почта. Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности 

работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. 

Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-

декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. 

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, 

афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых 

кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье. 
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Афиша. Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа 

Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Обобщение изученного материала (1 час) 

 

4 класс  

Особенностью программы «Технология»  4 класс  является то, что она обеспечивает 

изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим 

школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе 

и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета 

осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   

В программе «Технология»  4 класс как особые элементы содержания обучения 

технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На основе 

технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают 

способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим 

процессом.  В    каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем 

учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации 

конкретного проекта. 

Как работать с учебником – 1 ч 

Как работать с учебником. Путешествие по городу. 

Человек и земля – 19 ч 

История развития железнодорожного транспорта в России, виды и особенности 

конструкции вагонов и последовательность их сборки.  

Знакомство с полезными ископаемыми, используемые для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). 

Знакомство с крупнейшими заводами в России, выпускающие автомобили.  

Знакомство с конвейерным производством, этапами и операциями. Знакомство с 

основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладеть новым приемом – 

тиснение по фольге.  

Знакомство с производством обуви и профессиональной деятельности людей, 

работающих на обувном производстве.  

Знакомство с древесиной, её свойствами, технологией производства 

пиломатериалов.  
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Знакомство с технологией производства кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности людей, работающих на кондитерском производстве.  

Знакомство с бытовой техникой, ее видах и назначении; городами России, где 

находятся крупнейшие производства бытовой техники.  

Знакомство с видами и конструкциями теплиц, их значением для обеспечения 

жизнедеятельности человека; характеристиками семена (вид, сорт, высота растения, 

однолетник или многолетник) и технологией их выращивания.  

Человек и вода – 3 часа  

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение виды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного использования воды. 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделия в стиле 

«макраме». 

Человек и воздух - 2 ч 

Первичные сведения о самолетостроении, о функции самолетов. Изготовление 

модели самолета.  

Человек и информация – 9 ч 

Ознакомление с понятием «интер-фейс». Повторение назначения окна Windows. 

Беседа о виртуальной реальности и ее применении. 

Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание содержания книги. 

Ознакомление с новыми возможностями Word. Знакомство с панелью инструментов, 

буфером обмена, вставкой изображения. Вопросы интеллектуального марафона.  
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Приложение  

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

                  

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всего года обучения во 2-4 классах. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

- чёткость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно 

или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера обращается внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие 

по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечается активность, 

инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. 

Итоговая четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка 

выставляется с учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся. В 

курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать 

на критику учителя или товарищей по классу. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты творческой работы; 

"3" («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала; 

"2" («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока. 

Критерии оценивания практических работ по технологии 

Оценка «5» 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

  задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии 

изготовления; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
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 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 


