
Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа по предмету «Технология» для 1- 4 класса разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы по 

Технологии для начальной школы под редакцией группы авторов: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. (М.: Просвещение). 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Общеобразовательная программа ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей программы:   

Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями, освоение 

продуктивной проектной деятельности, формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда, что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-

ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных 

и личностных.  

 

Общая характеристика учебного предмета:  

В современной школе учебный предмет «технология» входит в образовательную область 

«Технология».  Основное назначение предмета «технология» на данном этапе состоит в обучении 

школьников с учетом освоения конкретных технологических операций в ходе создания изделий из 

различных материалов (деталей конструктора) и овладения первоначальными умениями проектной 

деятельности.  

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Технология» за курс 

начальной школы выделено 135 учебных часов: 

в 1 классе отводится 33 часа в год, 1 часа в неделю; 

во 2 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю; 

в 3 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю; 

в 4 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

 



Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива», учебник «Технология» 1-4 класс 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., 

Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.; изд-во «Просвещение». – М: Просвещение. 

К особенностям настоящего УМК относятся: 

 Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы с технологической картой. Все эти особенности программы отражены в 

содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация».  

 Интегрируется 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.  

 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».  

 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. 

 В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. Все 

темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе 

со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт,  

• наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки 

на дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на 

закрепление материала, тестовые задания). 



 программа 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.    

 Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

 Построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом Окружающий мир, 

математики, изобразительного искусства. 

 Содержание курса технологии открывает возможность сформировать у учащихся 

общепредметные/специальные предметные умения. 

 обеспечение изучение начального курса технологии   через осмысление младшим школьником 

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

информационном пространстве.  

 Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 

деятельности.    

 Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы  с технологической картой. 

 

Компоненты УМК: 

 Технология. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.; 

изд-во «Просвещение». – М: Просвещение, 2018;  

 Технология. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.; 

изд-во «Просвещение». – М: Просвещение, 2018;  

 Технология. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.; 

изд-во «Просвещение». – М: Просвещение, 2018;  

 Технология. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.; 

изд-во «Просвещение». – М: Просвещение, 2018. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 



следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий:  

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы, входящие в УМК 

предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно дополняют 

процесс обучения языку на всех этапах и способствуют достижению предметных результатов.  

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации, направлены 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся с 

целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. Использование проектной 

технологии способствует реализации метапредметного и системно-деятельностного подходов. Для 1-

4 классов актуальна деятельность с элементами проектирования. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД, 

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной 

речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением 

или письмом, и наоборот). 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими 

потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — 

умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

 

Виды и формы контроля: 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и 

осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года обучения. 

  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 учебного года целесообразно провести выставку 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 замечания и рекомендации учителя или товарищей по 

классу. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при устном ответе. 

"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. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при выполнении практических работ. 

При выставлении отметки за выполнение практической работы, учитываются результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты 

рабочего времени. 

"5" («отлично») - ставится, если обучаемым: 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"4" («хорошо») - ставится, если обучаемым: 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"3"(«удовлетворительно») - ставится, если обучаемым: 



 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности; 

 

В 1-ом классе предусматривается безотметочная система обучения. 

 

В заданиях проектного характера необходимо обращать 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, отмечать активность, инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить предложения для 

выполнения практической части задания, защищать проект. 

Особое внимание в начальной школе требует такой этап проекта как оценка результатов. Чтобы 

накапливался творческий опыт, ученик обязательно должен осознавать (рефлексировать) процесс 

выполнения проекта. Организация осознания учащимися собственной творческой деятельности 

предполагает текущую и итоговую рефлексию.  

 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

1 класс:  

Предметные:  

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.  



 

2 класс: 

Предметные:  

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на 

примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, 

в Информационном пространстве;   

- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, 

пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

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

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

скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому материалу, 

назначению; 

- объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

- осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, Городецкой 

росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и развития, способом 

создания. 

 

3 класс: 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

• воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве; 



• называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, дворник, и 

т.д. 

• бережно относиться к предметам окружающего мира;  

• организовывать самостоятельно рабочее место для работы в зависимости от используемых 

инструментов и материалов;  

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от 

вида работы, с помощью учителя заменять их; 

• проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

• проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под 

руководством учителя и самостоятельно; 

• осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

• определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе текстового и слайдового 

плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

• уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

• осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни 

человека; 

• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

 

4 класс: 

Предметные 

воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и 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, 

слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, докер, швартовщик, 

такелажник, 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  

Метапредметные результаты: 

1 класс: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

1 класс: 

Формирование: 

- Понимания смысла инструкции учителя и принятие учебной задачи; 

- Умения соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом;  

- Умения составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;  

- Умения осуществлять действия по образцу и заданному правилу;  

- Умения контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

- Умения ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить самооценку; 

- Умения воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

 

2 класс 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

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

недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;  



- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

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

- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного 

технолога» и корректировать их. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

распределять роли;   

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

- выделять познавательную задачу из практического задания; 

- воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в свои 

действия; 

 

3 класс 

Ученик научится: 

- 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; 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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; 

- выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия;  

- прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта: 



- оценивать качества своей работы. 

 

4 класс: 

- овладение учебными действиями, направленными на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),  

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1 класс:  

Формирование:   

- Умения находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций;  

- Умения использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника;  

- Умения выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  

- Умения высказывать суждения;  

- Умения обосновывать свой выбор;  

- Умения проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки;  

- Умения сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям.  

 

2 класс: 

Ученик научится: 

- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

- высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 

учебника,  

- проводить защиту проекта по заданному плану;  

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

материалами учебника; 

- проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под 

руководством учителя;  

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

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя; 

 



Ученик получит возможность научиться: 

-создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные знания и 

опыт; 

- выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные знаково-

символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; 

- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам, и потребностям; 

- читать и работать с текстами с целью использования информации в практической деятельности. 

 

3 класс: 

Ученик научится: 

- 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 и / или самостоятельно; 

- выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно;  

- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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; 

 

4 класс: 

овладение учебными действиями, направленными на организацию своей работы в образовательном 



учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

1 класс: 

Формирование: 

1. Умения задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;  

2. Умения слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;  

3. Умения выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;  

4. Умения выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.  

5. Умения приводить аргументы и объяснять свой выбор;  

 

2 класс: 

Ученик научится: 

- слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при работе в 

паре и над проектом; 

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

соответствии с определёнными правилами; 

- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать аргументы, приводимые собеседником;  

- соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  

- приводя аргументы «за» и «против»; 

- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

- вести диалог на заданную тему; 

- использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

 

3 класс: 

Ученик научится: 

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

- находить точки соприкосновения различных мнений; 

- Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных обсуждениях; 

- осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при выполнении 



изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

- оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими высказываниями и 

поступками; 

- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на 

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

- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

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

- осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

 

Личностные: 

1 класс: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

- Формирование 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. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

2 класс: 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как создателя и 

хранителя этнокультурного наследия; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека, и 

культурно историческому наследию; 

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

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



- основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в учебнике 

критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;  

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении изделия, 

работе в паре и выполнении проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

интерес к конструктивной деятельности; 

простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

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

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

- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её успешность или 

неуспешность; 

- представление о себе как о гражданине России; 

- бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и родного 

края;  

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

- способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного); 

- потребность в творческой деятельности; 

 

3 класс: 

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: 

- 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. 

 

4 класс: 

- формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;  

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-

познавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности; 

- умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

- осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 

- осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по общению и 

взаимодействию; 

- бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

- осмысления значения производств для экономического развития страны и региона проживания; 

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; этических чувств 

(гордость, ответственность, стыд); 

- осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой деятельности; потребности в творческой деятельности и реализации 

собственных замыслов; 

- учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и потребностей других 

учеников. 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 



 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 



действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

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

своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

уважать их; 



 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

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

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

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

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

                     Основное содержание учебного предмета курса для 1 класса 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Давайте 

познакомим

ся  

 

3 Как работать с учебником. Я 

и мои друзья. 

Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

Что такое технология. 

Знакомство с учебником. Критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

Знакомство с понятиями «материалы» и 

«инструменты».  

Рабочее место. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка 

рабочего места. 

Человек и 

земля 

21 Природный материал. 

Изделие «Аппликация из 

листьев» 

Пластилин. Изделие 

Виды природных материалов. Приёмы и 

способы работы с ними. Выполнение 

аппликации по заданному образцу. 

Знакомство со свойствами пластилина. 



«Мудрая сова» 

Изделие «Ромашковая 

поляна». 

Растения в жизни человека. 

Выращивание растений. 

Проект «Осенний урожай». 

Бумага. Изделие «Закладка 

для книги». 

Бумага. Изделие «Закладка 

для книги». 

Насекомые. Изделие «Пчела 

и соты»; «Пчела на 

одуванчике». 

Дикие животные. Работа с 

пластилином. Проект 

«Дикие животные». 

Новый год. Проект 

«Украшаем класс к Новому 

году». Изделие «Украшение 

на окно». 

Домашние животные. 

Изделие "Домашние 

животные" 

Такие разные дома. Изделие 

«Домик из веток». 

Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». 

Проект «Чайный сервиз». 

Свет в доме. Изделие 

«Торшер». 

Выполнение аппликации из пластилина.  

Использование растений человеком. 

Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями, связанными 

с земледелием. 

Осмысление этапов проектной 

деятельности. Приобретение первичных 

навыков работы над проектом под 

руководством учителя. 

Знакомство видами и свойствами 

бумаги. Приёмы и способы работы с 

бумагой.  

 

Знакомство с видами насекомых. 

Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчёл. Составление 

плана изготовления изделия по образцу. 

Изготовление изделия из различных 

материалов (природные, бросовые 

материалы, пластилин, краски). 

Виды диких животных. Знакомство с 

техникой коллажа. Изготовление 

аппликации из журнальных вырезок в 

технике коллажа.  

Освоение проектной деятельности: 

работа в парах. Подбор необходимых 

инструментов и материалов. 

выполнение разметки по шаблону. 

Изготовление ёлочной игрушки из 

полосок цветной бумаги. Раскрой 

бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Виды домашних животных. Значение 

домашних животных в жизни человека. 

Изготовление фигурок домашних 

животных из пластилина.  

Знакомство с видами домов и 



Мебель. Изделие «Стул». 

Одежда, ткань, нитки. 

Изделие «Кукла из ниток». 

Учимся шить. Способы 

пришивания пуговиц. 

Изделие «Закладка с 

узорами». 

«Пришиваем пуговицы», 

Изделие «Медвежонок». 

Передвижение по земле. 

Конструктор. Изделие 

«Санки». Изделие «Тачка». 

материалами для их строительства. 

Практическая работа по определению 

свойств гофрированного картона.  

Знакомство с видами посуды и 

материалами, из которых её 

изготавливают. Работа в группах при 

изготовлении изделий для чайного 

сервиза.  

Знакомство с разнообразием 

осветительных приборов в доме. 

Сравнение старинных и современных 

способов освещения жилища. 

Изготовление модели торшера.  

Знакомство с видами мебели и 

материалами, которые необходимы для 

её изготовления. Освоение правил 

самообслуживания. Изготовление 

модели стула из гофрированного 

картона.  

Знакомство с видами одежды, её 

назначением и материалами, из которых 

её изготавливают. Виды тканей и нитей, 

их состав, свойства.  

Знакомство с правилами работы иглой. 

Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, 

строчки стежков с перевивом спиралью.  

Знакомство со средствами 

передвижения в различных 

климатических условиях. Значение 

средств передвижения в жизни 

человека. Знакомство с конструктором, 

его деталями и приёмами соединения 

деталей. Изготовление из конструктора 

модели тачки. 



Человек и 

вода 

3 Вода в жизни человека. 

Выращивание растений. 

Питьевая вода. Изделие 

«Колодец». 

Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Осмысление значимости воды для 

человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными 

растениями. Проращивание семян. 

Знакомство со значением водного 

транспорта для жизнедеятельности 

человека. Создание из бумаги модели 

плота. Исследование различных 

материалов на плавучесть.  

Человек и 

воздух 

3 Использование ветра. 

Полеты птиц. Изделие 

«Вертушка». 

Изделие «Попугай». 

Полеты человека. Изделие 

«Парашют». 

Осмысление способов использования 

воздуха человеком. Рациональное 

размещение материалов и 

инструментов. Изготовление модели 

флюгера из бумаги.  

Знакомство с видами птиц. Создание 

мозаики в технике «рваная бумага». 

Знакомство с видами летательных 

аппаратов. Моделирование. 

Изготовление моделей самолёта и 

парашюта.  

Человек и 

информация 

3 Способы общения. Изделие 

«Зашифрованное письмо». 

"Важные номера телефонов. 

Правила дорожного 

движения. 

Изделие «Памятка «Важные 

телефонные номера». 

Изучение способов общения и 

получения информации. Использование 

знаково-символической системы для 

передачи информации. 

Знакомство со способами передачи 

информации. Осмысление значения 

дорожных знаков для обеспечения 

безопасности.  

Изучение компьютера и его частей. 

Понятия «компьютер», «Интернет» 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание учебного предмета курса для 3 класса 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Знакомство 

с 

учебником 

1 Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу 

Знакомство с материалом учебника. В 

рабочих тетрадях рисуют схему 

маршрута «Мой город». 

Человек и 

земля 

20 Архитектура. Изделие "Дом" 

Городские постройки. Изделие 

"Телебашня" 

Парк. Изделие "Городской парк" 

Проект "Детская площадка". 

Изделия "Качалка", "Песочница", 

"Игровой комплекс", "Качели" 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани. Изделия "Строчка 

стебельчатых стежков", 

"Украшение платочка 

монограммой" 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани. Изделие "Украшение 

фартука". Практическая работа 

"Коллекция тканей" 

Изготовление тканей. Изделие 

"Гобелен" 

Вязание. Изделие "Воздушные 

петли" 

Одежда для карнавала. Изделия 

"Кавалер", "Дама" 

Бисероплетение. Изделия 

"Браслетик", "Цветочки", 

"Подковки". Практическая работа 

Изучение стилей архитектуры; 

профессий людей, связанных со 

строительством. Составление плана 

работы вместе с учителем: разметка, 

раскрой, сборка, отделка. Знакомство с 

типами архитектурных сооружение по 

практическому назначению.  Макет 

телебашни из бумаги. Рисование 

технического рисунка. Знакомство с 

профессиями, связанными с садово-

парковым искусством. Самостоятельное 

составление плана работы над изделием 

(это может быть работа в группе или в 

парах). Знакомство с алгоритмом 

работы над проектом. Составление 

плана работы над своим изделием для 

проекта. Распределение ролей и 

обязанностей для выполнения проекта. 

Составление и оформление композиции. 

Знакомство с профессиями людей, 

работающих в ателье.  Знакомство с 

типами швов, с алгоритмом работы над 

стебельчатым швом. Вышивка, 

монограмма. Знакомство с алгоритмом 

работы над петельным швом, 

Особенности сервировки праздничного 

стола. Способы складывания салфеток. 

 

Особенности работы магазина. 



"Ателье мод" 

Кафе. Изделие "Весы". 

Практическая работа "Кухонные 

принадлежности" 

Фруктовый завтрак. Изделия 

"Фруктовый завтрак", "Солнышко 

в тарелке". Практическая работа 

"Стоимость завтрака" 

Сервировка стола. Изделие 

"Колпачок-цыпленок" 

Бутерброды. Изделие 

"Бутерброды", "Радуга на шпажке" 

Сервировка стола. Изделия 

"Салфетница". Практическая 

работа "Способы складывания 

салфеток" 

Магазин подарков. Изделия 

"Соленое тесто", "Брелок для 

ключей" 

Соломка. Изделие "Золотистая 

соломка" 

Упаковка подарков. Изделие 

"Подарочная упаковка" 

Автомастерская. Изделие "Фургон 

Мороженое" 

Грузовик. Изделия "Грузовик", 

"Автомобиль". Практическая 

работа "Человек и земля" 

Профессии людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, 

бухгалтер). 

 

Информация об изделии (продукте) на 

ярлыке. 

Знакомство с новым видом природного 

материала — соломкой. Свойства 

соломки.  Её использование в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Правила упаковки и художественного 

оформления подарков.  Основы 

гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. 

 

Знакомство с историей создания и 

устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развёртки при 

помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объёмных 

фигур. 

Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, 

неподвижное соединение. 

                            

Человек и 

вода 

4 Мосты. Изделие "Мост" 

Водный транспорт. Проект 

"Водный транспорт". 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов 

(арочные, понтонные, висячие, 

балочные), их назначение. 



Изделия "Яхта", "Баржа" 

Океанариум. Проект 

"Океанариум". Изделие 

"Осьминоги и рыбки". 

Практическая работа "Мягка 

игрушка" 

Фонтаны. Изделие "Фонтан". 

Практическая работа 

"Человек и вода" 

Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. 

Виды водного транспорта. Проект 

«Водный транспорт» 

 

Проектная деятельность. Работа с 

бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. 

Технология создания мягкой игрушки 

из подручных материалов. 

Изготовление объёмной модели 

фонтана из пластичных материалов по 

заданному образцу. 

Человек и 

воздух 

3 Зоопарк. Изделие "Птицы". 

Практическая работа 

"Условные обозначения 

техники оригами" 

Взлетная площадка. Изделие 

"Вертолет Муха" 

Воздушный шар. Изделие 

"Воздушный шар". 

Практическая работа 

"Человек и воздух" 

Использование оригами. Различные 

техники оригами: классическое 

оригами, модульное оригами. Мокрое 

складывание. 

Конструирование модели вертолёта. 

Знакомство с новым материалом   — 

пробкой. 

Применение техники папье-маше для 

создания предметов быта. 

Человек и 

информация 

6 Переплетная мастерская. 

Изделие "Переплетные 

работы" 

Почта 

Кукольный театр. Проект 

"Готовим спектакль". 

Изделие "Кукольный театр" 

Афиша. Изделие "Афиша". 

Итоговый тест 

Переплёт книги и его назначение. 

Декорирование изделия. 

Освоение элементов переплётных работ 

Почта. Телеграф. Особенности работы 

почты и профессиональная 

деятельность почтальона. Виды 

почтовых отправлений. Понятие 

«бланк». Процесс доставки почты. 

Пальчиковые куклы. Театральная 

афиша, театральная программка. 

Создание афиши и программки на 



Резервный урок 

Резервный урок 

компьютере. 

 

Основное содержание учебного предмета курса для 4 класса 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Человек и 

земля 

22Ч 1. Вводный урок. Как работать с 

учебником. 

2. Вагоностроительный завод. 

Кузов вагона. Пассажирский 

вагон. 

3. Вагоностроительный завод. 

Цистерна. Сборка вагона. 

4. Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. 

5. Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 

6. Автомобильный завод. 

КамАЗ. 

7. Автомобильный завод. Кузов 

грузовика. 

8. Монетный двор. Проект 

«Медаль». Стороны медали.  

9. Монетный двор. Проект 

«Медаль». Медаль. 

10. Фаянсовый завод. Основа для 

вазы. Ваза. 

11. Фаянсовый завод. Основа для 

вазы. Ваза. 

12. Швейная фабрика. 

Прихватка. 

13. Мягкая игрушка. Новогодняя 

игрушка. Птичка. 

14. Обувная фабрика. Модель 

детской летней обуви. 

Находить и отбирать информацию, об 

истории развития железнодорожного 

транспорта в России, о видах и 

особенностях конструкции вагонов и 

последовательность их сборки из текстов 

учебника и других источников. 

Овладеть основами черчения, 

анализировать конструкцию изделия, 

выполнять разметку деталей при помощи 

циркуля. 

Находить и отбирать информацию о 

полезных ископаемых, способах их 

добычи и транспортировки, профессиях 

людей, занимающихся добычей полезных 

ископаемых.  

Находить и обозначать на карте России 

крупнейшие месторождения нефти и газа. 

Анализировать конструкцию реального 

объекта (буровая вышка) и определять 

основные элементы конструкции. 

Находить и отбирать информацию о 

создании изделия из поделочных камней 

и технологии выполнения «русской 

мозаики» из текстов учебника и других 

источников.  

Определять технологию лепки слоями 

для создания имитации рисунки 

малахита. 

Смешивать пластилин близких оттенков 



15. Обувная фабрика. Модель 

детской летней обуви. 

16. Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-опора 

для растений. 

17. Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-опора 

для растений. 

18. Кондитерская фабрика. 

«Пирожное «Картошка»» 

19. Кондитерская фабрика. 

«Шоколадное печенье» 

20. Бытовая техника. Настольная 

лампа. 

21. Бытовая техника. Абажур.  

Сборка настольной лампы. 

22. Тепличное хозяйство. Цветы 

для школьной клумбы. 

для создания нового оттеночного цвета. 

Находить и обозначать на карте России 

крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили. 

Выделять информацию о конвейерном 

производстве, выделять этапы и 

операции, объяснять новые понятия.  

Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвертка, 

гаечный ключ) 

Находить и отбирать информацию о 

древесине, ее свойствах, технологии 

производства пиломатериалов. 

Объяснять назначение инструментов для 

обработки древесины с опорой на 

материалы учебника. 

Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять 

детали изделия столярным клеем. 

Находить и отбирать информацию о 

технологии производства кондитерских 

изделий (шоколада) и профессиональной 

деятельности людей, работающих на 

кондитерском производстве. Отмечать на 

карте города, где находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. 

Находить и отбирать информацию о 

бытовой технике, ее видах и 

назначении. Находить и отмечать на 

карте России города, где находятся 

крупнейшие производства бытовой 

техники. Анализировать правила 

пользования электрическим 

чайником, осмысливание их значение для 

соблюдения мер безопасности 

и составлять на их основе общие правила 



пользования бытовыми приборами. 

Находить и отбирать информацию о 

видах и конструкциях теплиц, их 

значение для обеспечения 

жизнедеятельности человека. 

Анализировать информацию на пакетике 

с семенами, характеризовать семена (вид, 

сорт, высота растения, однолетник или 

многолетник) и технологию их 

выращивания. 

Человек и 

вода 

3Ч 1. «Человек и вода» Водоканал. 

Фильтр для очистки воды. 

2. Порт. Канатная лестница. 

3. Узелковое плетение. Браслет. 

Находить и отбирать информацию об 

устройстве системы водоснабжения 

города и о фильтрации воды. 

Использовать иллюстрации для 

составления рассказа о системе 

водоснабжения города и значения 

очистки воды для человека. 

Проводить эксперимент по очистки воды, 

составлять отчет на основе наблюдений. 

Изготовить струемер и исследовать 

количество воды, которое расходуется 

человеком за 1 минуту при разном напоре 

водяной струи. 

Освоить приемы выполнения одинарного 

и двойного плоских узлов, приемы 

крепления нити в начале выполнения 

работы. Сравнивать способы вязания 

морских узлов в стиле «макраме». 

Человек и 

воздух 

3Ч 1. «Человек и воздух» 

Самолетостроение и 

ракетостроение. Самолет. 

2. Самолетостроение и 

ракетостроение. Ракета-

носитель. 

3. Самолетостроение и  

ракетостроение. Воздушный 

Находить и отбирать информацию об 

истории самолетостроения, о видах и 

назначении самолетов. Находить и 

отмечать на карте России города, в 

котором находятся крупнейшие заводы, 

производящие самолеты. 



змей. 

Человек и 

информация 

5Ч 1. «Человек и информация» 

Издательское дело. Создание 

титульного листа. 

2. Издательское дело. Работа с 

таблицами. 

3. Издательское дело. Создание 

содержания книги. 

4. Издательское дело. 

Переплетные работы. Книга 

«Дневник путешественника» 

5. Издательское дело. 

Переплетные работы. Книга 

«Дневник путешественника» 

Находить и отбирать информацию о 

технологическом процессе издания 

книги, о профессии людей, участвующих 

в ее создании. Выделять этапы издания 

книги, соотносить их с 

профессиональной деятельностью людей, 

участвующих в ее создании. 

Закрепить знание и умение работы на 

компьютере, освоить набор текста, 

последовательность и особенности 

работы в текстовом редакторе Microsoft 

Word. 

Объяснить значение и возможности 

использования ИКТ для передачи 

информации. Определять значение 

компьютерных технологий в 

издательском деле, в процессе создания 

книги. 

Находить и отбирать информацию о 

видах выполнения переплетных 

работ. Объяснить значение различных 

элементов (форзац, переплетная крышка) 

книги. Создать эскиз обложки книги в 

соответствии с выбранной тематикой. 

Резервные 

часы 

1Ч   



     Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

 

Учебники  

(для 

учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради 

на 

печатной 

основе  

Электронные Печатные Электронные 

Н.И. 

Роговцева, 

Н.В. 

Богданова, Н. 

В. Шипилова. 

 Технология. 

Учебник. 1-4 

класс, М., 

Просвещение 

2018 

 

нет 1.Детские 

электронные книги 

и 

презентации: http://

viki.rdf.ru/ 

 

2.Детские 

презентации http://v

iki.rdf.ru/list-all-

presentations/ 

 

Технологические 

карты» для 1 и 2 

классов – сайт 

издательства 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru/

umk/perspektiva/ 

 

1.Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие 

программы. 1-4 

классы. 

Просвещение, М., 

2018 

2. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н. 

В. Шипилова. 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Технология». 1- 4 

класс,                     

М., Просвещение, 
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