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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов А.Л. Чекина, Р.Г. Чураковой.   

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по учебному предмету 

«Технология» 

 
 

 

    Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты освоения предмета  технология 

 

Освоение учебного предмета «Технология» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального 

образования. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе.  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  



– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

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

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации моральных и конвенционных норм, развитие 

морального как переходного от доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; эмпатии 

  как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Что формирует НРЭО. 

-чувство гордости за свою Родину, народ и историю родного края 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 

- готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях 

 
 

 
Достижение обучающимися метапредметных результатов  освоения  предмета    «Технология»   

  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 



Раздел «Регулятивные универсальные  действия» 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

  

 
  

 
Чтение. Работа с текстом. 

 
Поиск информации и понимание прочитанного. 

У выпускника будут сформированы: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление 

по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Преобразование и интерпретация информации. 

У выпускника будут сформированы: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Оценка информации. 

У выпускника будут сформированы: 

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

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 



Выпускник получит возможность для формирования: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

У выпускника будут сформированы: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ;  

-выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

У выпускника будут сформированы: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять 

полученную информацию; 

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

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

рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

У выпускника будут сформированы: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 



-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

-заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; -составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);. 

-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию;  

-критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 
Создание, представление и передача сообщений 

У выпускника будут сформированы: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

Выпускник получит возможность для формирования: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 
У выпускника будут сформированы: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах; 



определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
 

  Достижение обучающимися предметных результатов   по  учебному предмету « Технология» 
 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе 

профессии 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 своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.   

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 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). 

 

Раздел «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 заготовок, формообразовании, сборке и отделке изделия),  экономно расходовать используемые материалы; 



• 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 научится: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно – художественной задачей. 

Раздел «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 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 разверток этих форм; 

 • создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи  определенной художественно- 

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Раздел «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, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

                                                   

                                                                          РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
1 класс 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений 

Обучающийся научится: 



 

- 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; 

-проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

 - 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); 

 - знать основные моральные нормы поведения; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится: 

  - 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 УУД 

 Обучающийся научится: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

- сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие. 

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

- 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; 

- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

- устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 -  умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- слушать и понимать речь других; 

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

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в1-классе является формирование следующих знаний и умений: 

  - виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей),их свойства и названия; 

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

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

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

разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания. 
  Обучающийся получит возможность научиться: 
- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы ,правильно работать ручными 

инструментами; 

-с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

Контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную 

разметкудеталейпошаблону,аккуратновыполнятьклеевоесоединениедеталей (мелких и средних по размеру), 

использовать пресс для сушки изделий. 

- с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

- соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе. 

- Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом 

задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 



Иметь представление: 

- о роли и месте человека в окружающем мире; 

- о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

- о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

- о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

-в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических устройств (в том числе компьютеров); 

- об основных источниках информации; 

- о назначении основных устройств компьютера; 

- о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

- о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза; 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Обучающийся научится: 

 -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; 

-представления о значении проектной деятельности. 

-интерес к конструктивной деятельности; 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-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. 

-эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

-потребность в творческой деятельности; 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

  Обучающийся 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. 

Обучающиеся получат  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; 

Познавательные 

  Обучающийся 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; 

Обучающиеся получат 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. 



Коммуникативные 

 Обучающийся 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. 

Обучающиеся получат 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека на земле, 

в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

-организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении изделия; 

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида 

работы; 

- проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому материалу; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относится к труду людей; 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

-отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- анализировать предметы быта по используемому материалу. 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 



 Обучающийся научится: 

-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  научиться: 

-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 

 Обучающийся 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; 

Обучающиеся получат 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. 

Познавательные 

 Обучающийся 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 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  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; 

Коммуникативные 

 Обучающийся научится: 

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



-находить точки соприкосновения различных мнений; 

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

-осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы 

решения конфликтных ситуаций; 

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

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

-проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

- получать  первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

- формировать  первоначальные  представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- приобретать  навыки  самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

- использовать  приобретённые  знания  и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

- 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

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

решения учебных и практических задач. 

- 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. 

- 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. 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

-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. 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

ипроцессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Обучающийся научится: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

-формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

-приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 



-использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 
 

 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

 Анализ конструкций, их свойств, условий и приёмов их создания; 

 Моделирование, конструирование из различных материалов; 

 Решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее проектирование, практика работы на компьютере. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой в малых группах и с коллективной работой, что 

особенно актуально для малокомплектных или разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы желательно использовать на 

уроках по другим предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении школьных и домашних 

помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, цель которой — формирование у младших 

школьников интереса к трудовой и профессиональной деятельности. Для решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии 

на природу (с целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные музеи декоративно-прикладного творчества, 

выставки, производственные предприятия. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской 

деятельностью детей для получения новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых 

материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, правильного или наиболее рационального выполнения 

технологического приема, операции, конструкции. 

 

Основные результаты  учебного предмета 

 элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о мире профессий;  

 начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных материалов и деталей 

конструктора (самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение последовательности технологических 

операций, декоративное оформление и отделка изделий и др.), умения по созданию несложных конструкций и проверки их в действии;  



 начальные графические умения: выполнение измерений и построений с использованием чертежных инструментов (линейки, 

угольника, циркуля), чтение простейших планов, схем, чертежей при решении практических задач по моделированию и 

конструированию; 

 начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач (работа с простыми информационными 

объектами, их поиск, преобразование, хранение);  

 приобретение  навыков сотрудничества, формирование уважения  к труду, внимательности  и любознательности. 

 

Изучение курса «Технология» рассчитано на 135 часов и предусматривает следующее распределение часов по классам: 1 класс – 33 

часа в год (1 час в неделю; 2 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 3 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 4 класс – 34 часа в год (1 час 

в неделю).  

 

Результаты изучения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Предмет технология способствует осмыслению личностных универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы: 

 действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально оцениваемой деятельности, направленность на 

достижение творческой самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий; 

 действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, производимому людьми разных профессий; 

 проектная деятельность 

 контроль и самоконтроль. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

 

Регулятивные УУД 

 планирование последовательности практических действий для реализации замысла, поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий; 



 самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

 оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в действии. 

 

Познавательные УУД 

 осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных носителях; 

 сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры; 

 чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

 моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями; 

 конструирование объектов с учётом технических и декоративно-художественных условий: определение особенностей конструкции, 

подбор соответствующих материалов и инструментов; 

 сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и установление их связи с выполняемыми утилитарными 

функциями; 

 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

 анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей предлагаемых заданий; 

 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 

 проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла; 

 поиск необходимой информации в Интернете. 

 

Коммуникативные УУД 

 учёт позиции собеседника (соседа по парте); 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности при решении практических работ, 

реализации проектов, работе на компьютере; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по парте); 

 осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации проектной деятельности. 

 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 



1-й класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

- 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 своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- 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); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

  учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

- 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 (средством для формирования этих действий служит технология 

  продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов). 

 

Познавательные УУД 

- 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; 



пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

чувствовать мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к концу 1-го года обучения 

 

 Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, пластических, текстильных, бумаги) 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его изготавливать. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 



2-й класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или 

другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов (средством формирования этих действий служит технология продуктивно художественно-творческой деятельности); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем (средством формирования этих действий служит технология 

оценки учебных успехов). 

 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

(в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 



- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать 

мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности); 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек (средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах). 

 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к концу 2-го года обучения 

 

Обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и описывать её особенности; 

 рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей), связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни, бережно относится к природе, как к источнику 

сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и технологии изготовления поделок; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 



 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать 

их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством учителя: составлять план, определять 

последовательность изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

3-й класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–м классе является формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3м классе  является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

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



необходимые конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов) 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

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

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать 

мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

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

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (средством формирования этих 

действий, служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах). 

 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к концу 3-го года обучения 

 

 Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 



 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник), колющими 

(шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные материалы, утилизированные 

материалы) оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

 

По разделу «Практика работы на компьютере» 

 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

видеопроектор, звуковые колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств 

внешней памяти; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

 использовать приёмы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по программе, используя элементы управления 

(кнопки); 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

 осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие 

в действии; 

 создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале; 

 использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы (графический редактор), с программными 

продуктами, записанными на электронных дисках. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4–м классе является формирование следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

  общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

  характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

  относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4м классе  является формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

  известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

  свои действия с ним; 



- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, адания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит  технология продуктивной художественно-

творческой деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов) 

 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и   обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых  

упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать  факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

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

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать 

мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

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

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах). 

 

Предметные  результаты освоения учебной программы по курсу «Технология»  к концу 4-го года обучения 

 

Выпускник  научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и автоматизированном трудом (с учётом 

региональных особенностей), и описывать их особенности; 



 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, экспериментатор и т.д.); 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, 

канцелярский нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки; 

 изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); знать цели работы с принтером как с 

техническим устройством; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью простейшего текстового редактора (сохранять и открывать 

документ, выводить документ на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, энциклопедиях; 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приёмов работы со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 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; 

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных 

правилах создания функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их свойств, способов 

обработки; анализ устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их 

для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных 

результатов; экономную разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных графических изображений, использование 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных особенностей объектов, подбор 

материалов и технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и 

исправлять ошибки в своей практической работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные замыслы, устанавливать 

доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель—подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к 

старшим, младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

 



II Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс 

(33 часа) 

 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  

 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их назначение. Содержание труда людей ближайшего 

окружения. Профессии моей семьи и ближайшего окружения, связанные с созданием предметов рукотворного мира. 

Общее представление о технологическом процессе 

Организация рабочего места, анализ устройства и назначения изделия.  

Самообслуживание 

Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя отверстиями). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (33 ч) 

 

Природные материалы (5 ч) 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов. Свойства природных 

материалов: цвет, форма, размер.  

Подготовка растительных материалов  к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление пыли; промывка и сушка семян, хранение в 

бумажных конвертах, коробках.  

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея, подкладная дощечка. Приёмы 

рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резание ножницами, капельное склеивание деталей из 

листьев и семян, сушка, сборка объёмных деталей из природного материала при помощи пластилина. 

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных композиций, сказочных персонажей. 

Бережное использование природного материала. 

 

Искусственные материалы 

 

Пластичные материалы (6 ч) 

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на глаз, разминать для повышения пластичности. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 



Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание шарообразных форм, раскатывание до получения 

удлинённых форм, вытягивание, заглаживание, вдавливание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, животных), фишек для уроков математики по рисункам. 

 

Бумага (13 ч) 

Виды бумаги,  используемые  на уроках: газетная, обложечная, альбомная, цветная для аппликаций, для принтера, копирка, писчая.  

Свойства бумаги: цвет, блеск, прозрачность, фактура поверхности, влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметке 

деталей по шаблону, через копирку. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений – рисунок. Изготовление изделий по 

рисунку. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной 

лист. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание ножницами, многослойное складывание, гофрирование, 

сборка и скрепление деталей (клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций. 

 

Текстильные материалы (9 ч) 

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура 

поверхности, толщина. Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. 

Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине». 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройка. Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, 

продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на 

картонную основу, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом «вперёд иголку», связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украшений одежды, декоративных композиций. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

2 класс 

(34 часа) 

 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  

 

Трудовая деятельность в жизни человека 



Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае. 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастеров в создании 

предметной среды (общее представление). 

Распространённые виды профессий, связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом. 

Общее представление о технологическом процессе 

Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем месте, анализ информации из 

словаря учебника при выполнении задания, соотнесение результатов деятельности с образцом, работа в малых группах.  

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Проектирование изделий: составление плана деятельности, определение последовательности изготовления изделия. Результат проектной 

деятельности – изделия «Бумажный змей» и «Модель парусника». 

Самообслуживание 

Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (30 ч) 

 

Природные материалы (15 ч) 

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к природе как источнику сырья. 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды растений, солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов  к работе: сбор цветущих растений  в сухую погоду, сортировка материалов по цвету, размеру, форме; 

хранение. Подготовка яичной скорлупы для работы.  

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. 

Приёмы рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: разметка деталей на глаз, резание ножницами, капельное 

склеивание деталей и по всей поверхности, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

 

Искусственные материалы 

 

Пластичные материалы (2 ч) 

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, 

подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: сплющивание (расплющивание), прижимание.  

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), декоративных композиций по рисункам. 

 



Бумага (8 ч) 

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, 

альбомная.  Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина.  

Выбор материала для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. Экономное расходование бумаги при разметке: на 

глаз, складыванием, сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке.  Использование измерений для решения практических задач: виды 

условных графических изображений – простейший чертёж, схема. Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и 

сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, 

подкладной лист. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка 

и соединение деталей (клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  конвертов,  новогодних игрушек, этикеток, гофрированных подвесок-кукол, рамок. 

 

Текстильные материалы (5 ч) 

Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения 

(хлопчатобумажные и льняные). Лицевая и изнаночная сторона тканей. Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по выкройке 

прямоугольных деталей. 

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина.. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройка. Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, 

раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом «вперёд иголку», 

обработка края ткани швом «через край», вышивание швом «вперёд иголку с перевивом», наматывание ниток на кольца, связывание ниток в 

пучок. 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды для соломенных кукол, игрушек из помпонов.  

 

Конструирование и моделирование (4 ч) 

Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в воздухе и на воде (назначение, исторические аналоги, общее 

представление о конструкции). 

Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и простейшему чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, динамической модели. 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 

3 класс 

(34 часа) 

 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  

 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространённые виды профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой. 

Общее представление о технологическом процессе 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, навыки сотрудничества.  

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка изделия в действии. Результат проектной деятельности – 

«Парк сельскохозяйственных машин».  

Самообслуживание 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды.  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (18 ч) 

 

Искусственные материалы 

 

Бумага и картон (9 ч) 

Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  для принтера, копирка, крепированная, калька.  Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, толщина, фактура поверхности, прочность. 

Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства 

картона: цвет прочность, толщина, гибкость, жёсткость, фактура поверхности. Сравнение свойств разных видов картона между собой и со 

структурой бумаги. 

Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. Экономное расходование бумаги и картона при 

разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по угольнику.  Использование измерений для решения практических 

задач: виды условных графических изображений – простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, 

линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским 

ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 



Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, 

прокалывание шилом,  гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, 

проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, декоративных композиций, упаковок, коробок, подставок для письменных 

принадлежностей, планшетов, картонных фигурок для театра с подвижными элементами. 

 

Текстильные материалы (5 ч) 

Общее представление о текстильных материалах, их практическое применение в жизни.  

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения.  Сопоставление тканей по основным свойствам: 

цвету, фактуре поверхности, толщине. Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. 

Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. Выбор ниток для изготовления изделия в зависимости от их свойств.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройки. Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и 

петелькой, продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток 

на картонную основу,  сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами.   

Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, обложек для записных книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для 

пальчикового театра, коллажа, нитяной графики.  

 

Металлы (1 ч) 

Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства фольги: цвет, блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, 

способность сохранять форму. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой стержень шариковой ручки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, скручивание. 

Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений для подвижного соединения деталей картонных фигурок. 

 

Утилизированные материалы (3 ч) 

Вид материала: пластмассовые разъёмные упаковки-капсулы. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с 

шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: разметка по шаблону, надрезание ножницами, 

прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), отделка клейкой бумагой. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 



 

Конструирование и моделирование (6 ч) 

Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъёмная, неразъёмная) и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей (подвижное и неподвижное). Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления по 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по рисунку, схеме и простейшему чертежу, эскизу, по заданным 

условиям (функциональным, декоративно-художественным). 

Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха; змейки для определения движения тёплого 

воздуха; устройства из полос бумаги; компаса; весов для определения веса воздуха; флюгера.  

 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч) 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств 

компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители информации. Электронный диск. Дисковод как 

техническое устройство для работы с электронными дисками. Приёмы работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

 

Основы работы за компьютером (5 ч) 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение). Правильное завершение работы на компьютере. 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие о тренажёре как программном средстве учебного 

назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной программы с 

помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

 

Технология работы с инструментальными программами (3 ч) 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми информационными объектами (графическое 

изображение): создание, редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации 

творческого замысла 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 



4 класс 

(34 часа) 

 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  

 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространённые виды профессий, связанные с механизированным и автоматизированным трудом (с учётом региональных особенностей).  

Общее представление о технологическом процессе 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и 

других дидактических материалов, её использование в организации работы, контроль и корректировка хода работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Проектирование изделий: создание замысла, его детализация и воплощение. Результат проектной деятельности -  «Макет села Мирного».  

Самообслуживание 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды, несложный ремонт одежды (заплатки).  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (22 ч) 

 

Искусственные материалы 

 

Бумага и картон (10 ч) 

Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  для принтера, копирка, крепированная, калька, ватман.  Свойства 

бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура поверхности, прочность. 

Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный.  

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей. Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по 

угольнику.   

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений – простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза,  сгиба, размерная, осевая, центровая). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, 

линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским 

ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 



Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, 

прокалывание шилом,  гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, 

проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, масок, открыток, декоративных композиций, головоломок, игрушек, аппликаций.  

 

Текстильные материалы (5 ч) 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения.  Сопоставление тканей по переплетению нитей. 

Экономное расходование ткани при раскрое. 

Нитки,  используемые на уроках: мулине, для вязания.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройки, картонные кольца. Приёмы рационального и безопасного использования игл,  булавок, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и 

петелькой, продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток 

на картонную основу,  сшивание деталей из ткани ручным  швом «строчка», обработка края ткани петельным швом, вышивание простым 

крестом, наматывание ниток на кольца, натяжение ниток.   

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, футляров, нитяной графики.  

 

 

 

Металлы (2 ч) 

Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки. Выбор проволоки с учётом её свойств: упругость, гибкость, толщина. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с тонкой ручкой, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, сгибание, 

скручивание, тиснение. 

Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек. 

 

Утилизированные материалы (5 ч) 

Практическое применение утилизированных материалов  в жизни. Виды материалов, используемые на уроках: пластиковые ёмкости, 

упаковочная тара из пенопласта. Выбор материалов по их конструктивным свойствам.  

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, нож канцелярский, шило, кисть для клея, 

фломастер, дощечка для выполнения работ с ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского 

ножа и шила. 



Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: прокалывание шилом, сборка и скрепление деталей 

(клеевое, ниточное), тиснение, шлифование наждачной бумагой, отделка шпагатом, окрашивание.  

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, новогодних подвесок, игрушек-сувениров. 

 

Конструирование и моделирование (2 ч) 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по заданным (функциональным) условиям. 

Практические работы: изготовление осадкомера.  

 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

 

Компьютер. Основы работы за компьютером (4 ч) 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к  компьютеру дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер).   

 

Технология работы с инструментальными программами (6 ч) 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный 

тренажёр. Работа с клавиатурным тренажёром. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр , заглавной буквы , точки ,запятой, интервала между словами, переход на 

новую строку, отступ, удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Использование текстового редактора для творческой работы учащихся. 

Приёмы работы с документом. Сохранение документа на жёстком диске. Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация 

возможности ввода текста документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования программных средств для поиска информации (по 

ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных справочников. 

 
Национальные региональные этнокультурные особенности являются важным составляющим содержания школьного образования. 

Основной задачей НРЭО является приобщение подрастающего поколения к национальной культуре, духовным и нравственно-этическим 

ценностям своего народа, формирование интереса  к родному языку и истории. Содержание НРЭО реализуется через содержание учебного 

предмета. 

 

Примерная тематика проектных работ для учащихся начальной школы 

 

1. Сходство русских загадок в содержании и образности со сказками народов Уральского региона. 

2. Русский детский фольклор Челябинской области. 



3. Колыбельная песня в фольклоре народов Южного Урала. 

4. Игровой фольклор народов Южного Урала: игровые приговорки, припевки, считалки, дразнилки, скороговорки. 

5. Герои сказок народов Южного Урала. 

6. Наше прошлое – наша история. 

7. Край, в котором мы живём. 

8. Мы – граждане многонационального государства. 

9. Мои права и обязанности. 

10. Символика моего родного края. 

11. Вклад моей семьи в благополучие и процветание моего города,  моей малой Родины (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.) 

12. Родная природа (флора и фауна родного края). 

13. География родного края. 

14. Редкие растения моего села. 

15. Озёра нашего края. 

16. Белая берёза… 

17. Сказки и легенды родного края. 

18. Певцы родного края. 

19. Достопримечательности моей малой Родины. 

20. Культурная жизнь моего города, посёлка, села. 

21. Моя малая Родина. 

22. Достопримечательности Челябинска (моего посёлка, села). 

23. Народные промыслы. 

24. Мастер – золотые руки. 

25. Главная сила Урала в чудесном искусстве труда (династии, традиции, заслуги). 

26. В сказочном мире народных промыслов. 

27. Народный костюм. 

28. Произведение устного народного творчества. 

29. Дружба народов России в произведениях искусства. 

30. Кухня моего народа. 

31. Моя семья. Мои прадедушки. Моя бабушка. История моей семьи. 

32. Старожилы родного посёлка. 

33. Обычаи и традиции коренных народов Южного Урала. 

34. Национальный костюм. 

35. Национальное искусство. 

36. Страна моей мечты. 



37. Уральская изба. 

38. Музыкальные инструменты на Урале. 

39. Уральские колядки. 

40. Секрет каслинской шкатулки. 

41. Малахитовая шкатулка. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Учебное оборудование 

Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических 

задач:  

- ножницы школьные со скругленными концами,  

- нож канцелярский макетный с металлической направляющей лезвия,  

- линейка пластмассовая или металлическая 25–30 см, линейка с бортиком (для работ с ножом), угольник пластмассовый с углами 90 

градусов, 

-  простые карандаши марки ТМ и 2М, 

 циркуль,  

-шило,  

-игла швейная и для вышивания с удлиненным ушком, и для вышивания по канве, булавки с колечком,  

- нитевдеватель,  

- пустой стержень шариковой ручки,  

- кисти для работы с клеем и красками,  

- стека, подставка для инструментов, дощечка для выполнения работ с ножом и шилом, дощечка для лепки. 

Материалы для изготовления изделий:  
- бумага (цветная мелованная двухсторонняя, офисная для аппликаций, калька, копирка, писчая, альбомная, газетная, ватманская, 

гофрированная, самоклеящаяся, крепированная), 

-  картон (цветной, гофрированный),  

- лоскутки хлопчатобумажной, льняной, шерстяной ткани  (сукна, драпа), вельвет,  

- нитки швейные, мулине,  

- пряжа для вязания,  

- узкая и широкая тесьма,  

- тонкий шнур,  

- фурнитура (пуговицы, бусинки, бисеринки), 

-  пластилин, масса для моделирования, глина, пластическая масса из соленого теста,  



- фольга,  

- цветная проволока в изоляции,  

- природные материалы (засушенные листья, цветущие растения, стебли, веточки, семена и плоды растений, шишки, желуди, скорлупа 

грецких орехов, яичная скорлупа),  

- утилизированные материалы (пластмассовые разъемные упаковки-капсулы, емкости, банки из жести, упаковочная тара из пенопласта), 

наборы «Конструктор». 

 

 
 
 
 
 
 
 

III Тематическое планирование 
1 класс 
33 часа 

 
 
 
 

Содержание  учебного предмета  Тема раздела ( количество часов) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья.  

Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 

Что такое технология 

Давайте познакомимся. – 3 ч. 

Природный материал.  

Пластилин.  

Пластилин.  

Растения.  

Растения. Проект «Осенний урожай».  

Бумага.  

Насекомые.  

Дикие животные.  

Человек и земля (21 ч) 



Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». 

Украшение на елку. Украшение на окно. 

Домашние животные. 

Такие разные дома.  

Посуда.  

Свет в доме.  

Мебель  

Одежда Ткань, Нитки  

Учимся шить 

Передвижение по земле  

 

Вода в жизни человека.  Вода в жизни растений.  

Питьевая вода.  

Передвижение по воде.  

 

«Человек и вода» 3 часа 

Использование ветра.  

Полеты птиц.  

Полеты человека 

«Человек и воздух» 3 часа. 

Способы общения.   

Важные телефонные номера,  

Правила движения.  

Компьютер. 

Человек и информация-3часа. 

  

 

Тематическое планирование 

2  класс 

34 часа 

 

 

Содержание  учебного предмета  Тема раздела ( количество часов) 

Здравствуй,  дорогой  друг.   Как  работать с учебником(1 час)  

 

 

Земледелие(1час) 

Посуда (4 часа) 

Человек и земля (23 ч) 



Проект «Праздничный стол». 

Народные промыслы (5 часов) 

Домашние животные и птицы (3 часа) 

Новый год (1ч) 

Строительство (1ч) 

В доме (4 ч) 

Проект: «Убранство избы» 

Ткачество. 

Народный костюм (4 ч) 

 

Рыболовство (3 ч) 

Проект «Аквариум» 

 

 Человек и вода (3 ч) 

Птица счастья (1ч)  

Использование ветра (2 ч) 

 

 

Человек и воздух (3 ч) 

Книгопечатание (1ч)  

Поиск информации в Интернете (2 ч) 

 

Человек и информация (3 ч) 

 Заключительный урок (1 ч) 

  

 

Тематическое планирование 

3  класс 

Содержание  учебного предмета  Тема раздела ( количество часов) 

Здравствуй,  дорогой  друг!   Как  работать с учебником. 

Путешествуем по городу (1 ч). 

 

 

Архитектура (1ч)  

Городские постройки (1ч)  

Парк (1ч)  

Проект «Детская площадка» (2 ч) 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (2 ч) 

Человек и земля (21 ч) 



Изготовление тканей (1ч)  

Вязание (1ч)  

Одежда для карнавала (1ч)  

Бисероплетение (1ч)  

Кафе (1ч) 

Фруктовый завтрак (1ч)  

Колпачок-цыпленок (1ч)  

Бутерброды (1ч)  

Салфетница (1ч)  

Магазин подарков (1ч)  

Золотистая соломка (1ч)  

Упаковка подарков (1ч)  

Автомастерская (1ч)  

Грузовик (1ч)  

 

Мосты (1ч)  

Водный транспорт (1ч)  

Океанариум (1ч)  

Проект «Океанариум» 

Фонтаны (1ч)  

 

Человек и вода (4 ч) 

Зоопарк (1ч)  

Вертолетная площадка (1ч)  

Воздушный шар (1ч)  

 

Человек и воздух (3 ч) 

Переплётная мастерская (1ч)  

Почта (1ч)  

Кукольный театр (2 ч) 

Афиша (1ч) 

 

Человек и информация (5 ч)  

 

Тематическое планирование 

4  класс 

34 часа 



Содержание  учебного предмета  Тема раздела ( количество часов) 

Как работать с учебником (1ч)  

 

 

Вагоностроительный завод (2 ч) 

Полезные ископаемые (2 ч) 

Автомобильный завод (2 ч). 

Монетный двор (2 ч). 

Фаянсовый завод (2 ч). 

Швейная фабрика (2 ч). 

Обувное производство (2 ч) 

Деревообрабатывающее производство (2 ч) 

Кондитерская фабрика (2 ч). 

Бытовая техника (2 ч). 

Тепличное хозяйство (1 ч). 

Человек и земля (21 ч) 

Водоканал (1 ч) 

Порт (1 ч). 

Узелковое плетение (1 ч). 

Человек и вода (3 ч)  

Самолётостроение. Ракетостроение (3 ч) 

Ракета-носитель (1 ч). 

Летательный аппарат. Воздушный змей (1 ч). 

Человек и воздух (3 ч) 

Создание титульного листа (1 ч). 

Работа с таблицами (1 ч). 

Создание содержания книги (1 ч). 

Переплётные работы (2 ч) 

Итоговый урок (1 ч) 

Человек и информация (6 ч) 

 


