
Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по технологии  разработана и составлена в соответствии с требованиями:  

1. Федерального государственного стандарта начального общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г.№373  

2. Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 32 

3. Авторской программы для 1 класса.  Лутцева Е.А. (концепция «Начальная школа XXI 

века», руководитель проекта Н.Ф.Виноградова) М.: Вентана-Граф. 2011. 

           Изучение курса «Технология»   на ступени начального образования направлено на 

достижение следующих целей:    

- формирование опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов. 

 Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и 

т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструктивного мышления в частности); 

 Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и 

современных технологий), о взаимосвязи человека с природой, как источника не только 

сырьевых ресурсов энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических 

замыслов и проектов; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 Формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

 Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

 Использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

 Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

 Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам. Умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважение к людям 

труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

 

Программа  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Лутцева Е.А. Технология: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Е.А. Лутцева, - 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

          



С целью оптимизации учебной деятельности используются следующие формы 

проведения обучения: индивидуальные, парные, групповые, коллективные, а также 

нетрадиционные формы проведения урока: уроки-сказки, уроки-экскурсии, уроки-игры, уроки 

фантазирования, урок-выставка. 

          Для контроля за освоением  программного материала используются самостоятельные 

практические работы, творческие работы. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры 
Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в 

основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные 

знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы 

разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию 

техники в жизнедеятельности человека и т.д. Даются представления об информации и 

информационных технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об 

организации труда, мире профессий и т.п. 

2. Из истории технологии 
Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. 

Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные 

этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания 

культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного 

удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению 

социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном освоении 

окружающего мира и создании материальной культуры.  

Особенности представления материала: 

 Исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей 

детей средой; 

 Преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с 

миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и 

отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 

 Показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение 

деталей, отделка изделия); 

 Осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 

рассматриваются причины и закономерности разделения труда, этапы развития техники 

в помощь человеку и т.д.; 

 Подчеркивается, что творческая деятельность – естественная, сущностная потребность 

человека в познании мира и самореализации – проявляется, в частности, в 

изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, 

астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той части, где человек 

взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной 

культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом 

развитии. 

Ценностные и межпредметные  ориентиры содержания учебного предмета  
               Математика – моделирование ( преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде , мысленная трансформация 

объектов и пр.) , выполнение расчетов вычислений , построение форм с учетом основ 

геометрии ; работа с геометрическими фигурами, телами , именованными числами. 



 Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности 

в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно – прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир – рассмотрение и  анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера , природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как  создателя 

материально- культурной среды обитания. Изучение этнокультурных традиций.  

 Родной  язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности ( описание конструкции изделия , 

материалов и способов их обработки , сообщение о ходе действий  и построении плана 

деятельности , построение логических связанных высказываний в рассуждениях , обоснованиях 

, формулировании выводов ). 

 Литературное чтение – работа с текстами для создания образа , реализуемого в 

изделии. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Технология» в 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 

учебные недели ). Во 2, 3 и 4 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).                                                                                                                       

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

1.1.Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметнопрактической деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 
заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 
взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 
инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход 

за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

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

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей 

и способностей. 

1.2.Метапредметные результаты 

1.2.1. Регулятивные  
Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом; 

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 
 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 



 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

проводить самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

1.2.2.Познавательные  

Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 
 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия 

по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 

1.2.3.Коммуникативные  
Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

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

1.3.Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции .Основы культуры труда. 
Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 
пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 
(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

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



 проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1): 

                                                                      Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), еѐ 

состав (растительные волокна, древесина); 

 определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

 классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по 

поверхности (гофрированная, гладкая); 

 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, 

прочность); 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые материалы 

 определять под руководством учителя виды ткани и нитей по 

составу; 

 определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

 определять виды ниток по назначению и использованию: 

швейные, вышивальные, вязальные 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные материалы  называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав 

(глина, воск, краски); 

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, 

пластичность, цвет) 

Конструктор  определять детали конструктора 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приѐмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать под руководством учителя приѐмы и способы 

работы с бумагой: склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, 

отрывание, обрывание по контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж, 



конструирование из различных материалов, моделирование, 

макетирование); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и 

вырезания простейшей фигуры; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея, а также приклеивания мыльным раствором к 

стеклу; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и 

обрыванием по контуру 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 

 выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью; 

 использовать различные виды стежков в декоративных 

работах для оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии; 

 использовать ткани и нити для украшения одежды и 

интерьера; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные материалы  применять на практике различные приѐмы работы с 

природными материалами: склеивание, соединение, деление 

на части; 

 использовать различные способы хранения природных 

материалов и подготовки их к работе; 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

окрашивания их гуашью; 

 выполнять изделия с использованием различных природных 

материалов; 

 выполнять сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина 

Пластичные материалы  использовать приѐмы деления пластилина с помощью стеки 

и нитки; 

 использовать пластичные материалы для соединения 

деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 

сложной формы из нескольких частей разных форм путѐм 

примазывания одной части к другой; 

 использовать пластический способ лепки: лепка из целого 

куска; 

 использовать пластилин для декорирования изделий 

Конструктор  использовать приѐмы работы: завинчивание и 

отвинчивание; 



 выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от 

замысла 

Растения, уход за 

растениями 

 уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной 

технологии; 

 осваивать правила ухода за комнатными растениями и 

использовать их под руководством учителя; 

 проводить долгосрочный опыт на определение всхожести 

семян; 

 наблюдать и фиксировать результаты, определять и 

использовать инструменты и приспособления, необходимые 

для ухода за комнатными растениями 

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напѐрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере. 
Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 
рисуночную и/или табличную форму); 

 работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации; 

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

 соблюдать правила работы на компьютере; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 
выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

                                                                      

                                                                               2класс 

1.1.Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурноисторическому наследию; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника; 

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

 основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в 

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

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности; 

 интерес к конструктивной деятельности; 

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

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

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

изделия; 

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

 способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям еѐ 

успешность или неуспешность; 

 представления о себе как о гражданине России; 

 бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и 

родного края; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребности в творческой деятельности; 

 учѐта собственных интересов, склонностей и способностей. 

1.2.Метапредметные результаты 

1.2.1. Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 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 рубрики 

«Вопросы юного технолога» и корректировать их. 



Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

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

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

работы над изделием, распределять роли; 

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

 выделять познавательную задачу из практического задания; 

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

изменения в свои действия. 

1.2.2.Познавательные  

У обучающегося будут сформированы умения: 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника; 

 проводить защиту проекта по заданному плану; 

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

работе с материалами 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные 

знания и опыт; 

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

знаково=символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям в соответствии с собственными 

интересами и потребностями; 

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

деятельности. 

1.2.3.Коммуникативные  

У обучающегося будут сформированы умения: 

 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнѐра при 

работе в паре и над проектом; 

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

партнѐром в соответствии с определѐнными правилами; 

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

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

 соотносить мнение партнѐра со своим, высказывать свою оценку; 

 приводить аргументы за и против; 

 учиться договариваться, учитывая интересы партнѐра и свои; 

 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

1.3.Предметные результаты 
Общекультурные общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно--

преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя этнокультурного 



наследия (на примере традиционных народных ремѐсел России) в различных сферах: на 

земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

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

 организовывать с помощью учителя рабочее место для работы: 

 с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами 

(крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, 

ракушками), тканью, нитками, фольгой; 

 с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, 

шилом, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Обучающийся получит возможность: 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремѐсла; 

 осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России; 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способами создания. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  определять виды бумаги: копировальная, металлизированная, 

калькированная — и называть их свойства; 

 называть особенности использования различных видов 

бумаги; 

 называть практическое применение кальки, копировальной и 

металлизированной бумаги; 

 выбирать необходимый вид материала, учитывая особенности 

выполнения изделия, и уметь объяснять свой выбор 

Текстильные и 

волокнистые материалы 

 определять структуру и состав ткани под руководством 

учителя; 

 определять под руководством учителя способ производства 

тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из 

волокон растительного происхождения; шерстяные ткани 

производятся из шерстяного волокна, получаемого из шерсти 

животных; искусственные ткани получают, используя 

химические вещества); 

 использовать при выполнении изделий способы соединения 

(сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон 

натурального происхождения 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности; 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка 

и т. д.), яичная скорлупа (цельная и раздробленная на части), 



жѐлуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки; 

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам 

использования 

Пластичные материалы  называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав 

(глина, воск, краски); 

 сравнивать свойства (цвет, состав, пластичность) и виды 

(тесто, пластилин, глина) пластичных материалов; 

 называть виды изделий из глины; 

 объяснять значение использования пластичных материалов в 

жизни человека; 

 определять под руководством учителя виды рельефа: 

барельеф, горельеф, контррельеф; 

 сравнивать различные виды рельефа на практическом уровне 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объѐмные) по слайдовому плану, эскизам; 

 выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона на ткани; 

 выполнять разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приѐмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать приѐмы и способы работы с бумагой при 

выполнении изделия: склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, 

отрывание, обрывание по контуру; 

 размечать детали при помощи шаблона, по линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, конструирование 

из различных материалов, моделирование, макетирование); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и 

вырезания простейших фигур; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, газетную, цветную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 

 использовать приѐмы работы с калькой, копировальной и 

металлизированной бумагой; 

 выполнять различные виды орнамента (геометрический, 



растительный, зооморфный, комбинированный); 

 использовать новую технологию выполнения изделия на 

основе папье-маше 

Ткани и нитки  отмерять длину нитки; 

 определять под руководством учителя виды швов: стачные и 

украшающие, ручные и машинные; 

 выполнять строчки стежков «через край» и тамбурный шов; 

 использовать строчки стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 использовать приѐмы работы с нитками (наматывание); 

различать виды ниток, сравнивать их свойства (цвет, 

толщина); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 

 использовать при выполнении изделий новые 

технологические приѐмы: моделирование на основе 

выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

плетение в три нитки; конструирование игрушек на основе 

помпона по собственному замыслу; 

 использовать в работе новую технологию выполнения 

изделия в технике «изонить»; 

 использовать в качестве отделки изделия новые отделочные 

материалы: тесьму, блѐстки 

Природные материалы  применять на практике различные приѐмы работы с 

природными материалами: склеивание, соединение, деление 

на части; 

 использовать при выполнении изделия различные 

природные материалы; 

 выполнять сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина; 

 осваивать технологию выполнения мозаики: из крупы, из 

яичной скорлупы (кракле); 

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы; 

 оформлять изделия из природных материалов, используя 

технологии росписи и аппликации 

Пластичные материалы  использовать приѐмы деления пластилина с помощью стеки 

и нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве материала 

для соединения деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 

сложной формы из нескольких частей и соединение их 

приѐмом примазывания одной части к другой; приѐм лепки 

мелких деталей способом вытягивания; 

 использовать пластилин для декорирования изделий; 

 использовать приѐм смешивания пластилина для получения 

новых оттенков; 



 использовать технологию выполнения объѐмных изделий; 

 лепки из солѐного теста, конструирования из пластичных 

материалов 

Растения, уход за 

растениями 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 

 осваивать правила ухода за комнатными растениями и 

использовать их под руководством учителя; 

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, 

наблюдать и фиксировать результаты; 

 наблюдать и фиксировать результаты, определять и 

использовать инструменты и приспособления, необходимые 

для ухода за комнатными растениями 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке по намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 применять приѐмы безопасной работы с инструментами и приспособлениями 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объѐмные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму); 

 заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя; 

 осуществлять поиск информации в Интернете под руководством взрослого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 понимать значение использования компьютера для получения информации; 

 осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования, бережно относиться к 

технике; 

 набирать и оформлять небольшие по объѐму тексты; 

 отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность  

Обучающийся научится: 

 восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому плану; 

 сравнивать последовательность выполнения различных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия; проводить 

оценку качества выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

                                                                     3 класс 

1.1.Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

профессиональной деятельности человека; 

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

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника 

и с учѐтом собственных интересов; 

 основные критерии оценивания собственной деятельности и деятельности других 

учеников (самостоятельно или при помощи ответов на вопросы рубрики «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; 

 понимание чувств других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

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

людей в профессиональной деятельности; 

 ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

 способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям еѐ 

успешность или неуспешность и способы еѐ корректировки; 



 представления о себе как о гражданине России и жителе города, посѐлка, деревни; 

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребности в творческой деятельности; 

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

1.2.Метапредметные результаты 

 1.2.1.Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 следовать определѐнным 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 других 

учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определѐнной ролью; 

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 

рубрики «Вопросы юного технолога» под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 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 качество своей работы. 

1.2.2. Познавательные  

У обучающегося будут сформированы умения: 

 выделять из текстов информацию, заданную в явной форме; 

 высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

основанные на тексте и иллюстрациях учебника; 

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 

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

работе с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и/или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и/или самостоятельно; 

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

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

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 

учѐтом конкретных условий; 



 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с собственными 

интересами и потребностями. 

1.2.3.Коммуникативные  

У обучающегося будут сформированы умения: 

 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 партнѐра, сравнивать их со своими высказываниями 

и поступками; 

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

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

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

средства ИКТ; 

 учиться договариваться, учитывая интересы партнѐра и свои; 

 задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 

1.3.Предметные результаты 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека — созидателя в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженерстроитель, прораб, модельер, закройщик, портной, 

швея, садовник, дворник и др.; 

 бережно относиться к предметам окружающего мира; 

 организовывать самостоятельно рабочее место в зависимости от используемых 

инструментов и материалов; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия, в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под 

руководством учителя и самостоятельно; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и осваивать доступные виды 

домашнего труда; 

 определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа готового 

изделия, текстового и/или слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслять понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

 осмыслять значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 



ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

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

жизни (см. таблицу 1): 

                                                    Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  определять виды бумаги: копировальная, металлизированная, 

калькированная — и называть их свойства; 

 определять свойства различных видов бумаги: толщина, или 

объѐмная масса; гладкость; белизна; прозрачность; 

сопротивление разрыву, излому, продавливанию; прочность 

поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; 

скручиваемость; впитывающая способность; 

 называть особенности использования различных видов 

бумаги; называть практическое применение кальки, 

копировальной и металлизированной бумаги; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия и 

объяснять свой выбор 

Текстильные и 

волокнистые материалы 

 определять структуру и состав ткани под руководством 

учителя; 

 определять под руководством учителя способ производства 

тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из 

волокон растительного происхождения; шерстяные 

производятся из шерстяного волокна, получаемого из шерсти 

животных; искусственные получают, используя химические 

вещества); 

 рассказывать о способе производства тканей (ткачество, 

гобелен) 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности; 

 сравнивать свойства природных материалов при изготовлении 

изделий из соломки, листьев, веточек и др.; 

 знакомиться с новым природным материалом — соломкой, еѐ 

свойствами и особенностями использования в декоративно-

прикладном искусстве; 

 знакомиться с новым материалом — пробкой, еѐ свойствами и 

особенностями использования 

Пластичные материалы  использовать свойства (цвет, состав, пластичность) 

пластичных материалов при выполнении изделий; 

 объяснять значение использования пластичных материалов в 

жизни человека; 

 выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

 наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека 

Конструктор  сравнивать свойства металлического и пластмассового 

конструктора 



Металл  называть свойства проволоки 

Бисер  называть свойства бисера, его виды и способы использования; 

 выделять виды изделий из бисера; 

 называть свойства лески и особенности еѐ использования; 

 объяснять использование лески при изготовлении изделий из 

бисера 

Продукты питания  объяснять понятия «продукты питания», «рецепт», 

«ингредиенты», «мерка»; 

 определять виды продуктов 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 

 изготавливать изделия (плоские и объѐмные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам; 

 выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона; 

 выполнять разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 готовить по рецептам пищу, не требующую термической обработки; 

 заполнять простейшую техническую документацию в технологической карте; 

 выполнять и выбирать технологические приѐмы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать приѐмы и способы работы с бумагой при 

выполнении изделия: склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, 

отрывание, обрывание по контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, циркуля, по 

линейке, на глаз; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, конструирование, 

моделирование, макетирование); 

 выполнять различные виды орнамента (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: 
журнальную, газетную, цветную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 

 использовать приѐмы работы с калькой, копировальной и 

металлизированной бумагой; 

 заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого 

изделия (под руководством учителя); 



 выполнять изделия при помощи технологии папье-маше; 

 осваивать технологию создания объѐмных изделий из 

бумаги, используя особенности этого материала; 

 выполнять раскрой, вырезая симметричные фигуры из 

гармошки, подгонкой по шаблону; 

 осваивать элементы переплѐтных работ (переплѐт листов в 

книжный блок) 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 

 использовать строчки стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 

 украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, 

блѐстками, используя вышивку и вязаные элементы; 

 использовать технологический процесс производства тканей 

на ткацком станке для выполнения изделия (гобелен); 

 называть виды плетения в ткани; 

 конструировать новогодние костюмы из ткани; 

 обрабатывать ткани при помощи крахмала; 

 различать виды ниток, сравнивать их свойства и назначение; 

 использовать виды швов при выполнении изделия: стачные 

и украшающие, ручные и машинные, строчку стежков 

«через край», тамбурный шов; 

 освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков; 

 освоить новые технологические приѐмы: создание мягких 

игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, 

варежки), производство полотна ручным способом 

(ткачество — гобелен), изготовление карнавального 

костюма; 

 вязать воздушные петли крючком; 

 выполнять соединение деталей при помощи натягивания 

нитей 

Природные материалы  применять на практике различные приѐмы работы с 

природными материалами; 

 использовать при выполнении и оформлении изделий 

различные природные материалы; 

 выполнять сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина; 

 осваивать технологию выполнения аппликации из соломки; 

 осваивать приѐмы работы с соломкой (подготавливать 

соломку к выполнению изделия, используя холодный и 

горячий способы); 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании 

композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов; 

 оформлять изделия из природных материалов, используя 



технологии росписи, аппликации 

Пластичные материалы  использовать приѐмы деления пластилина с помощью стеки 

и нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве материала 

для соединения деталей; 

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 

сложной формы из нескольких частей разных форм путѐм 

примазывания одной части к другой; лепку мелких деталей 

приѐмом вытягивания; 

 использовать пластилин для декорирования изделий; 

 использовать технологию выполнения объѐмных изделий; 

 лепки из солѐного теста, конструирования из пластичных 

материалов 

Конструктор  определять детали, необходимые для выполнения изделия; 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) 

конструктора 

Металл  осваивать способы работы с проволокой: скручивание, 

сгибание, откусывание; 

 использовать приѐмы работы с проволокой при выполнении 

изделия 

Бисер  осваивать технологию бисероплетения; 

 выполнять изделия приѐмом плетения цепочки 

Продукты питания  осваивать способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и 

способы приготовления; 

 использовать мерку для определения веса продуктов 

Растения, уход за 

растениями 

 осваивать способы ухода за парковыми растениями; 

 наблюдать и фиксировать результаты; 

 определять и использовать инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за парковыми растениями 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять эскиз и технический рисунок; 

 применять масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь читать простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

 применять приѐмы безопасной работы с инструментами; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напѐрстком, ножницами, пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; осмыслить понятие «универсальность инструмента»; 

 использовать правила безопасной работы при работе с материалами: яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 



 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайкой, острогубцами, 

плоскогубцами; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

 при сборке изделий использовать приѐмы: 

o окантовка картоном; 

o крепление кнопками; 

o склеивание объѐмных фигур из развѐрток (понимать значение клапанов при 

склеивании развѐртки); 

o соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; 

o скручивание мягкой проволоки; 

o соединение с помощью ниток, клея, скотча. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объѐмные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ 

соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

 частично изменять свойства конструкции изделия; 

 выполнять изделие, используя разные материалы; 

 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

 анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия; составлять на 

основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать конструкции реальных объектов и конструкции изделия; 

 соотносить объѐмную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развѐртки; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах, при защите 

проекта; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

умозаключения; 

 выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

 самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 



 находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 переводить информацию из одного вида в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 использовать возможности Интернета по поиску информации. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовому плану; 

 определять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/или выбирать 

роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты 

как одного из средств реализации проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

 выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества. 

                                                                 4 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 
производстве; 

 ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности 

человека; 

 осмысление видов деятельности человека на производстве; 

 осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.); 

 осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства; 

 интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 
мотивация; 

 ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

 критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

 этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание); 

 интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

 представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 
профессиях, необходимых на данных производствах; 

 навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-

познавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности; 

 умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

 осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 

 осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнѐра по общению и 

взаимодействию; 



 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

 осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 

проживания; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

 осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой деятельности; 

 потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

 учѐта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и потребностей 

других учеников. 

1.2.Метапредметные результаты 

1.2.1.Регулятивные  

У обучающегося будут сформированы умения: 

 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

 учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом 

учебном материале; 

 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

 определять необходимые этапы выполнения проекта; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

 различать способ и результат действий; 

 корректировать своѐ поведение в соответствии с определѐнной ролью; 

 оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

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

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

план работы в зависимости от условий; 

 самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции 

изделия; 

 определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые 

способы решения учебной задачи; 

 прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения изделия 

или изменении конструкции изделия; 

 определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

процесс выполнения изделия. 

1.2.2.Познавательные  
У обучающегося будут сформированы умения: 

 выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

 использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 

собственного кругозора; 

 использовать различные знаково-символические средства для представления 

информации и решения учебных и практических задач; 

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

работе с материалами учебника; 

 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями; 

 самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

 работать с информацией, представленной в различных формах; 

 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям; 

 выделять существенные признаки изучаемых объектов; 



 овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения; 

 осознанно и произвольно строить сообщение; 

 строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

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

 осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в 

соответствии с конкретными условиями; 

 находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

1.2.3.Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 вести диалог при работе в паре и группе; 

 находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать 

свою точку зрения; 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

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

средства ИКТ; 

 контролировать свои действия и действия партнѐра; 

 принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

 соотносить свою позицию с позицией партнѐра; 

 выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, 

обсуждения; 

 ориентироваться на партнѐра при работе в паре и группе. 

1.3.Предметные результаты 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий России); 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в 

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

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

кондитер, технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтѐр, агроном, 

овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лѐтчик, 

космонавт, редактор, технический редактор, корректор, художник; 

 называть наиболее распространѐнные профессии своего региона и выделять основные 

виды деятельности людей данных профессий; 

 определять основные этапы создания изделий на производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность; 

 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 



 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

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

заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, 

добычей полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, 

швейным, деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным 

хозяйством, издательским делом; 

 осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; 

 осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

 осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

 узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

 знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

 воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

 выполнять самостоятельно проект. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

 использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от 
поставленной задачи; 

 узнавать и называть свойства материалов (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  различать виды бумаги по внешнему виду, свойствам, 

назначению или применению; 

 определять и/или подбирать необходимый для изделия вид 

бумаги и при необходимости заменять вид бумаги, сохраняя 

конструктивные особенности изделия 

Текстильные и 

волокнистые материалы 

 сравнивать ткани различного происхождения (внешний вид, 

толщина, прозрачность, гладкость, отношение к влаге), 

определять лицевую и изнаночную стороны ткани; 

 определять и/или выбирать текстильные и волокнистые 

материалы для выполнения изделия 

Природные материалы  называть свойства природного материала — древесины; 

 сравнивать древесину по цвету, форме, прочности; 

 сравнивать свойства древесины со свойствами других 

природных материалов; 

 осваивать способы работы с древесиной; 

 объяснять особенности использования древесины в 

декоративно-прикладном искусстве и промышленности 

Пластичные материалы  объяснять значение использования пластичных материалов в 

жизни человека; 

 наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

 выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 



 систематизировать знания о свойствах пластичных материалов 

Конструктор  сравнивать свойства металлического конструктора со 

свойствами металлических конструкций реальных объектов 

Металл  использовать свойства проволоки для оформления изделий 

Бисер  использовать свойства бисера для оформления изделий 

Продукты питания  использовать понятия «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 определять виды продуктов, необходимых для приготовления 

различных блюд; 

 рассказывать о технологии производства кондитерских 

изделий, технологии производства шоколада из какао-бобов; 

 использовать отдельные этапы технологии производства 

кондитерских изделий в приготовлении пирожных 

 осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями 

изделия; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приѐмы их обработки; 

 выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

 выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе 

слайдов; 

 пользоваться при разметке чертѐжными инструментами (карандашом, линейкой, 

циркулем), мелом; 

 работать с технической документацией — технологической картой; 

 выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приѐмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги; 

свойства бумаги; 

 создавать объѐмные геометрические тела (параллелепипед, 

цилиндр, конус); 

 трансформировать лист бумаги в геометрические тела 

(цилиндр, конус); 

 выполнять разметку деталей при помощи линейки и 

циркуля; 

 использовать правила разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; соблюдать 

правила безопасного использования ножниц; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделия; 

 осваивать технологию создания витража; 

 сочетать в изделии различные материалы: бумагу, нитки, 



тесьму; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Ткани и нитки  использовать строчки стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 

 украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, 

блѐстками, вышивкой и вязаными элементами; 

 рассказывать на основе текста о производстве одежды на 

швейной фабрике; 

 познакомить с правилами снятия мерок и определения 

собственного размера одежды; 

 использовать правила работы иглой, ножницами, циркулем; 

 классифицировать инструменты: колющие, режущие и 

разметочные, показать различные виды ножниц; 

 совершенствовать умение выполнять разметку по лекалу и 

при помощи циркуля; 

 обобщить знания о видах ручных швов; 

 закрепить навыки сшивания деталей в изделии; 

 осваивать способы выполнения морских узлов (простой и 

узел «восьмѐрка»); 

 осваивать последовательность выполнения плоского узла; 

 использовать технику узелкового плетения в изготовлении 

изделий (браслет) в сочетании с бусинами; 

 декорировать изделия из ткани по собственному эскизу; 

 использовать различные материалы при выполнении одного 

изделия (ткань, проволока, бисер, нитки); 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Природные материалы  применять на практике различные приѐмы работы с 

природными материалами; 

 использовать при выполнении и оформлении изделий 

различные природные материалы; 

 выполнять сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина; 

 называть основные инструменты, используемые в столярных 

работах, знать их назначение; 

 использовать на практике правила работы столярным 

ножом; 

 осваивать приѐмы обработки древесины при помощи 

наждачной бумаги; 

 выполнять соединение деталей изделия (реек) при помощи 

клея и/или ниток (бечѐвки); 

 осваивать последовательность изготовления изделий из 

древесины (опоры для вьющихся растений); 

 оформлять готовое изделие при помощи природных 

материалов по собственному эскизу; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 



производственного цикла 

Пластичные материалы  использовать приѐмы деления пластилина с помощью стеки 

и нитки; 

 использовать пластичные материалы для соединения 

деталей; 

 использовать технологию лепки слоями для создания 

имитации рисунка малахита; 

 смешивать пластилин разных оттенков для создания нового 

оттенка цвета; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовлении изделия; 

 выполнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок 

малахитовых кусочков; 

 использовать приѐмы работы с пластилином для создания 

изделий из скульптурного пластилина; 

 оформлять изделия при помощи красок; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Конструктор  соотносить детали конструкции и способы соединения 

буровой вышки с деталями конструктора; 

 выбирать необходимые для выполнения изделия детали 

конструктора и виды соединений (подвижное или 

неподвижное); 

 выполнять соединения между металлическими деталями при 

помощи гаечного ключа и отвѐртки, используя винты и 

гайки; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовлении изделия; 

 применять навыки работы с металлическим конструктором; 

 на основе анализа готового изделия самостоятельно 

выбирать необходимые детали; 

 вносить простейшие изменения в конструкцию изделия; 

 сочетать в композиции различные виды материалов: 

пластмассу, металл; 

 определять порядок сборки изделия и последовательность 

выполнения операций; 

 вносить конструкторские изменения в изготовляемое 

изделие, не меняя его концепцию; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Металл  осваивать приѐмы и правила работы с фольгой; 

 переносить эскиз на фольгу при помощи кальки; 

 осваивать правила тиснения фольги; 

 соединять детали изделия при помощи пластилина; 

 выполнять сборку простой электрической цепи; 

 использовать умение собирать простую электрическую цепь 

на примере сборки настольной лампы; 

 осмыслять значение соблюдения правил эксплуатации 

электрических приборов и правил утилизации батареек; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 



производственного цикла 

Бисер  осваивать технологию бисероплетения; 

 использовать бисер как отделочный материал 

Продукты питания  осваивать способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и 

способы их приготовления; 

 использовать правила приготовления пищи, познакомиться с 

технологией изготовления шоколада из какао-бобов; 

 повторить правила поведения при приготовлении пищи (без 

термической обработки); 

 освоить способ приготовления пирожного «картошка» 

Растения, уход за 

растениями 

 осваивать технологию выращивания цветочной рассады 

(подготовка тары, почвы, технология ухода за рассадой); 

 находить необходимую информацию о растении и способе 

его выращивания на пакетике с семенами и определять срок 

годности семян 

 применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия; 

 самостоятельно чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать окружность 

при помощи циркуля; 

 выполнять эскиз и технический рисунок; 

 применять масштабирование при выполнении чертежа; 

 читать простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

 применять приѐмы безопасной работы с инструментами: 

o использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напѐрстком, ножницами, ножом-косяком (деревообработка), циркулем, гаечным и 

накидным ключами; 

o классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножницы, 

пилка; колющие — шило, иглы; ударные — молоток; монтажные — отвѐртка, 

гаечный ключ; разметочные — линейка, циркуль, угольник; 

o проверять и определять исправность инструментов; 

o выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

o использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

o использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

o осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой; 

o осмыслять понятие «универсальность инструмента»; 

 при сборке изделий использовать приѐмы: 

o крепление выкройки булавками; 

o тиснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки; 

o соединение с помощью ниток, клея; 

o склеивание объѐмных фигур из развѐрток и целого листа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изготавливать изделия (плоские и объѐмные) по чертежу; 



 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах (на 

примере производств: автомобилей, железнодорожных вагонов, обуви, одежды, 

фаянсовой посуды, кондитерских изделий, создания медалей, издания книг, создания 

изделий из поделочного камня, добычи полезных ископаемых); 

 выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при 

выполнении изделия на уроке; 

 осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту, 

профессиональной деятельности и производственном процессе; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; 

выделять детали, форму и способы соединения деталей; 

 изменять свойства конструкции изделия за счѐт изменения конструкции деталей и/или 

способа их соединения; 

 выполнять изделие, используя разные материалы и технологии; 

 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

 составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия; 

 анализировать последовательность операций технологического производственного 

процесса изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения 

изделия на уроке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых 

изделий; 

 создавать изделие по собственному замыслу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

 использовать различные способы получения и передачи информации; 

 находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой 

книги; 

 пользоваться программой Microsoft Word для написания текста, вставки рисунков; 

 осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе Microsoft Word; 

 работать с таблицами в программе Microsoft Word; 

 соблюдать правила работы с компьютером; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

обобщения; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 редактировать тексты под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды; 

 создавать макет книги; 

 создавать иллюстрации для книги. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

 анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности 

выполнения изделия; 

 самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 

 самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 



 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли 

в зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты 

как одного из средств реализации проекта; 

 работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять задачи проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

 предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта; 

 проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его выполнение; 

 развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; применять на 

практике правила сотрудничеств 



1.1.Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

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

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 
заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 
инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход 

за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

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

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей 

и способностей. 

1.2.Метапредметные результаты 

1.2.1. Регулятивные  
Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом; 

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

проводить самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

1.2.2.Познавательные  

Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 
 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия 

по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 выделять информацию из текстов учебника; 



 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 

1.2.3.Коммуникативные  
Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

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

1.3.Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции .Основы культуры труда. 
Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 
пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 
(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

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

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; 

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

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1): 

                                                                      Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), еѐ 

состав (растительные волокна, древесина); 

 определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

 классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по 

поверхности (гофрированная, гладкая); 

 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, 

прочность); 



 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые материалы 

 определять под руководством учителя виды ткани и нитей по 

составу; 

 определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

 определять виды ниток по назначению и использованию: 

швейные, вышивальные, вязальные 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные материалы  называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав 

(глина, воск, краски); 

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, 

пластичность, цвет) 

Конструктор  определять детали конструктора 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приѐмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать под руководством учителя приѐмы и способы 

работы с бумагой: склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, 

отрывание, обрывание по контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж, 

конструирование из различных материалов, моделирование, 

макетирование); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и 

вырезания простейшей фигуры; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея, а также приклеивания мыльным раствором к 

стеклу; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и 

обрыванием по контуру 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 

 выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью; 

 использовать различные виды стежков в декоративных 

работах для оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 
 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 



 создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии; 

 использовать ткани и нити для украшения одежды и 

интерьера; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные материалы  применять на практике различные приѐмы работы с 

природными материалами: склеивание, соединение, деление 

на части; 

 использовать различные способы хранения природных 

материалов и подготовки их к работе; 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

окрашивания их гуашью; 

 выполнять изделия с использованием различных природных 

материалов; 

 выполнять сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина 

Пластичные материалы  использовать приѐмы деления пластилина с помощью стеки 

и нитки; 

 использовать пластичные материалы для соединения 

деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 

сложной формы из нескольких частей разных форм путѐм 

примазывания одной части к другой; 

 использовать пластический способ лепки: лепка из целого 

куска; 

 использовать пластилин для декорирования изделий 

Конструктор  использовать приѐмы работы: завинчивание и 

отвинчивание; 

 выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от 

замысла 

Растения, уход за 

растениями 

 уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной 

технологии; 

 осваивать правила ухода за комнатными растениями и 

использовать их под руководством учителя; 

 проводить долгосрочный опыт на определение всхожести 

семян; 

 наблюдать и фиксировать результаты, определять и 

использовать инструменты и приспособления, необходимые 

для ухода за комнатными растениями 

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 
 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напѐрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 



 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере. 
Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 
рисуночную и/или табличную форму); 

 работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации; 

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

 соблюдать правила работы на компьютере; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 
выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

                                                                      

                                                                               2класс 

1.1.Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно-историческому наследию; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника; 

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

 основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в 

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



 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности; 

 интерес к конструктивной деятельности; 

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

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

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

изделия; 

 осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации 

проекта; 

 способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям еѐ 

успешность или неуспешность; 

 представления о себе как о гражданине России; 

 бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и 

родного края; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребности в творческой деятельности; 

 учѐта собственных интересов, склонностей и способностей. 

1.2.Метапредметные результаты 

1.2.1. Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 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 рубрики 

«Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

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

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

работы над изделием, распределять роли; 

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

 выделять познавательную задачу из практического задания; 

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

изменения в свои действия. 

1.2.2.Познавательные  

У обучающегося будут сформированы умения: 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника; 

 проводить защиту проекта по заданному плану; 

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

работе с материалами 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные 

знания и опыт; 

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

знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям в соответствии с собственными 

интересами и потребностями; 

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

деятельности. 

1.2.3.Коммуникативные  

У обучающегося будут сформированы умения: 

 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнѐра при 

работе в паре и над проектом; 

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

партнѐром в соответствии с определѐнными правилами; 

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

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

 соотносить мнение партнѐра со своим, высказывать свою оценку; 

 приводить аргументы за и против; 

 учиться договариваться, учитывая интересы партнѐра и свои; 

 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

1.3.Предметные результаты 
Общекультурные общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя этнокультурного 

наследия (на примере традиционных народных ремѐсел России) в различных сферах: на 

земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

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

 организовывать с помощью учителя рабочее место для работы: 

 с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами 

(крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, 

ракушками), тканью, нитками, фольгой; 

 с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, 

шилом, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Обучающийся получит возможность: 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 



 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремѐсла; 

 осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России; 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способами создания. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  определять виды бумаги: копировальная, металлизированная, 

калькированная — и называть их свойства; 

 называть особенности использования различных видов 

бумаги; 

 называть практическое применение кальки, копировальной и 

металлизированной бумаги; 

 выбирать необходимый вид материала, учитывая особенности 

выполнения изделия, и уметь объяснять свой выбор 

Текстильные и 

волокнистые материалы 

 определять структуру и состав ткани под руководством 

учителя; 

 определять под руководством учителя способ производства 

тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из 

волокон растительного происхождения; шерстяные ткани 

производятся из шерстяного волокна, получаемого из шерсти 

животных; искусственные ткани получают, используя 

химические вещества); 

 использовать при выполнении изделий способы соединения 

(сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон 

натурального происхождения 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности; 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка 

и т. д.), яичная скорлупа (цельная и раздробленная на части), 

жѐлуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки; 

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам 

использования 

Пластичные материалы  называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав 

(глина, воск, краски); 

 сравнивать свойства (цвет, состав, пластичность) и виды 

(тесто, пластилин, глина) пластичных материалов; 

 называть виды изделий из глины; 

 объяснять значение использования пластичных материалов в 

жизни человека; 

 определять под руководством учителя виды рельефа: 

барельеф, горельеф, контррельеф; 

 сравнивать различные виды рельефа на практическом уровне 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 



 выполнять простейшие эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объѐмные) по слайдовому плану, эскизам; 

 выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона на ткани; 

 выполнять разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приѐмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать приѐмы и способы работы с бумагой при 

выполнении изделия: склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, 

отрывание, обрывание по контуру; 

 размечать детали при помощи шаблона, по линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, конструирование 

из различных материалов, моделирование, макетирование); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и 

вырезания простейших фигур; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, газетную, цветную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 

 использовать приѐмы работы с калькой, копировальной и 

металлизированной бумагой; 

 выполнять различные виды орнамента (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный); 

 использовать новую технологию выполнения изделия на 

основе папье-маше 

Ткани и нитки  отмерять длину нитки; 

 определять под руководством учителя виды швов: стачные и 

украшающие, ручные и машинные; 

 выполнять строчки стежков «через край» и тамбурный шов; 

 использовать строчки стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 использовать приѐмы работы с нитками (наматывание); 

различать виды ниток, сравнивать их свойства (цвет, 

толщина); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 



 использовать при выполнении изделий новые 

технологические приѐмы: моделирование на основе 

выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

плетение в три нитки; конструирование игрушек на основе 

помпона по собственному замыслу; 

 использовать в работе новую технологию выполнения 

изделия в технике «изонить»; 

 использовать в качестве отделки изделия новые отделочные 

материалы: тесьму, блѐстки 

Природные материалы  применять на практике различные приѐмы работы с 

природными материалами: склеивание, соединение, деление 

на части; 

 использовать при выполнении изделия различные 

природные материалы; 

 выполнять сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина; 

 осваивать технологию выполнения мозаики: из крупы, из 

яичной скорлупы (кракле); 

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы; 

 оформлять изделия из природных материалов, используя 

технологии росписи и аппликации 

Пластичные материалы  использовать приѐмы деления пластилина с помощью стеки 

и нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве материала 

для соединения деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 

сложной формы из нескольких частей и соединение их 

приѐмом примазывания одной части к другой; приѐм лепки 

мелких деталей способом вытягивания; 

 использовать пластилин для декорирования изделий; 

 использовать приѐм смешивания пластилина для получения 

новых оттенков; 

 использовать технологию выполнения объѐмных изделий; 

 лепки из солѐного теста, конструирования из пластичных 

материалов 

Растения, уход за 

растениями 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 

 осваивать правила ухода за комнатными растениями и 

использовать их под руководством учителя; 

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, 

наблюдать и фиксировать результаты; 

 наблюдать и фиксировать результаты, определять и 

использовать инструменты и приспособления, необходимые 

для ухода за комнатными растениями 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке по намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 



 применять приѐмы безопасной работы с инструментами и приспособлениями 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объѐмные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму); 

 заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя; 

 осуществлять поиск информации в Интернете под руководством взрослого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение использования компьютера для получения информации; 

 осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования, бережно относиться к 

технике; 

 набирать и оформлять небольшие по объѐму тексты; 

 отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность  

Обучающийся научится: 

 восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому плану; 

 сравнивать последовательность выполнения различных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 



 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия; проводить 

оценку качества выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

                                                                     3 класс 

1.1.Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

профессиональной деятельности человека; 

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

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника 

и с учѐтом собственных интересов; 

 основные критерии оценивания собственной деятельности и деятельности других 

учеников (самостоятельно или при помощи ответов на вопросы рубрики «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; 

 понимание чувств других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

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

людей в профессиональной деятельности; 

 ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

 способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям еѐ 

успешность или неуспешность и способы еѐ корректировки; 

 представления о себе как о гражданине России и жителе города, посѐлка, деревни; 

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребности в творческой деятельности; 

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

1.2.Метапредметные результаты 

 1.2.1.Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 следовать определѐнным 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 других 

учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определѐнной ролью; 

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 

рубрики «Вопросы юного технолога» под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 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 качество своей работы. 

1.2.2. Познавательные  

У обучающегося будут сформированы умения: 

 выделять из текстов информацию, заданную в явной форме; 

 высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

основанные на тексте и иллюстрациях учебника; 

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 

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

работе с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и/или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и/или самостоятельно; 

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

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

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 

учѐтом конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с собственными 

интересами и потребностями. 

1.2.3.Коммуникативные  

У обучающегося будут сформированы умения: 

 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 партнѐра, сравнивать их со своими высказываниями 

и поступками; 

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

 проявлять инициативу в ситуации общения. 



Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

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

средства ИКТ; 

 учиться договариваться, учитывая интересы партнѐра и свои; 

 задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 

1.3.Предметные результаты 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека — созидателя в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, 

швея, садовник, дворник и др.; 

 бережно относиться к предметам окружающего мира; 

 организовывать самостоятельно рабочее место в зависимости от используемых 

инструментов и материалов; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия, в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под 

руководством учителя и самостоятельно; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и осваивать доступные виды 

домашнего труда; 

 определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа готового 

изделия, текстового и/или слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслять понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

 осмыслять значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

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

жизни (см. таблицу 1): 

                                                    Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  определять виды бумаги: копировальная, металлизированная, 

калькированная — и называть их свойства; 

 определять свойства различных видов бумаги: толщина, или 

объѐмная масса; гладкость; белизна; прозрачность; 

сопротивление разрыву, излому, продавливанию; прочность 

поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; 

скручиваемость; впитывающая способность; 

 называть особенности использования различных видов 

бумаги; называть практическое применение кальки, 

копировальной и металлизированной бумаги; 



 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия и 

объяснять свой выбор 

Текстильные и 

волокнистые материалы 

 определять структуру и состав ткани под руководством 

учителя; 

 определять под руководством учителя способ производства 

тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из 

волокон растительного происхождения; шерстяные 

производятся из шерстяного волокна, получаемого из шерсти 

животных; искусственные получают, используя химические 

вещества); 

 рассказывать о способе производства тканей (ткачество, 

гобелен) 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности; 

 сравнивать свойства природных материалов при изготовлении 

изделий из соломки, листьев, веточек и др.; 

 знакомиться с новым природным материалом — соломкой, еѐ 

свойствами и особенностями использования в декоративно--

прикладном искусстве; 

 знакомиться с новым материалом — пробкой, еѐ свойствами и 

особенностями использования 

Пластичные материалы  использовать свойства (цвет, состав, пластичность) 

пластичных материалов при выполнении изделий; 

 объяснять значение использования пластичных материалов в 

жизни человека; 

 выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

 наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека 

Конструктор  сравнивать свойства металлического и пластмассового 

конструктора 

Металл  называть свойства проволоки 

Бисер  называть свойства бисера, его виды и способы использования; 

 выделять виды изделий из бисера; 

 называть свойства лески и особенности еѐ использования; 

 объяснять использование лески при изготовлении изделий из 

бисера 

Продукты питания  объяснять понятия «продукты питания», «рецепт», 

«ингредиенты», «мерка»; 

 определять виды продуктов 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 

 изготавливать изделия (плоские и объѐмные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам; 



 выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона; 

 выполнять разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 готовить по рецептам пищу, не требующую термической обработки; 

 заполнять простейшую техническую документацию в технологической карте; 

 выполнять и выбирать технологические приѐмы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать приѐмы и способы работы с бумагой при 

выполнении изделия: склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, 

отрывание, обрывание по контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, циркуля, по 

линейке, на глаз; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, конструирование, 

моделирование, макетирование); 

 выполнять различные виды орнамента (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, газетную, цветную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 

 использовать приѐмы работы с калькой, копировальной и 

металлизированной бумагой; 

 заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого 

изделия (под руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии папье-маше; 

 осваивать технологию создания объѐмных изделий из 

бумаги, используя особенности этого материала; 

 выполнять раскрой, вырезая симметричные фигуры из 

гармошки, подгонкой по шаблону; 

 осваивать элементы переплѐтных работ (переплѐт листов в 

книжный блок) 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 

 использовать строчки стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 

 украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, 

блѐстками, используя вышивку и вязаные элементы; 



 использовать технологический процесс производства тканей 

на ткацком станке для выполнения изделия (гобелен); 

 называть виды плетения в ткани; 

 конструировать новогодние костюмы из ткани; 

 обрабатывать ткани при помощи крахмала; 

 различать виды ниток, сравнивать их свойства и назначение; 

 использовать виды швов при выполнении изделия: стачные 

и украшающие, ручные и машинные, строчку стежков 

«через край», тамбурный шов; 

 освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков; 

 освоить новые технологические приѐмы: создание мягких 

игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, 

варежки), производство полотна ручным способом 

(ткачество — гобелен), изготовление карнавального 

костюма; 

 вязать воздушные петли крючком; 

 выполнять соединение деталей при помощи натягивания 

нитей 

Природные материалы  применять на практике различные приѐмы работы с 

природными материалами; 

 использовать при выполнении и оформлении изделий 

различные природные материалы; 

 выполнять сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина; 

 осваивать технологию выполнения аппликации из соломки; 

 осваивать приѐмы работы с соломкой (подготавливать 

соломку к выполнению изделия, используя холодный и 

горячий способы); 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании 

композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов; 

 оформлять изделия из природных материалов, используя 

технологии росписи, аппликации 

Пластичные материалы  использовать приѐмы деления пластилина с помощью стеки 

и нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве материала 

для соединения деталей; 

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 

сложной формы из нескольких частей разных форм путѐм 

примазывания одной части к другой; лепку мелких деталей 

приѐмом вытягивания; 

 использовать пластилин для декорирования изделий; 

 использовать технологию выполнения объѐмных изделий; 

 лепки из солѐного теста, конструирования из пластичных 

материалов 

Конструктор  определять детали, необходимые для выполнения изделия; 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) 

конструктора 



Металл  осваивать способы работы с проволокой: скручивание, 

сгибание, откусывание; 

 использовать приѐмы работы с проволокой при выполнении 

изделия 

Бисер  осваивать технологию бисероплетения; 

 выполнять изделия приѐмом плетения цепочки 

Продукты питания  осваивать способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и 

способы приготовления; 

 использовать мерку для определения веса продуктов 

Растения, уход за 

растениями 

 осваивать способы ухода за парковыми растениями; 

 наблюдать и фиксировать результаты; 

 определять и использовать инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за парковыми растениями 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять эскиз и технический рисунок; 

 применять масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь читать простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

 применять приѐмы безопасной работы с инструментами; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напѐрстком, ножницами, пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; осмыслить понятие «универсальность инструмента»; 

 использовать правила безопасной работы при работе с материалами: яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайкой, острогубцами, 

плоскогубцами; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

 при сборке изделий использовать приѐмы: 

o окантовка картоном; 

o крепление кнопками; 

o склеивание объѐмных фигур из развѐрток (понимать значение клапанов при 

склеивании развѐртки); 

o соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; 

o скручивание мягкой проволоки; 

o соединение с помощью ниток, клея, скотча. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объѐмные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 



 осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ 

соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

 частично изменять свойства конструкции изделия; 

 выполнять изделие, используя разные материалы; 

 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

 анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия; составлять на 

основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать конструкции реальных объектов и конструкции изделия; 

 соотносить объѐмную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развѐртки; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах, при защите 

проекта; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

умозаключения; 

 выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

 самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 

 находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 переводить информацию из одного вида в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 использовать возможности Интернета по поиску информации. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовому плану; 

 определять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/или выбирать 

роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты 

как одного из средств реализации проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 осмыслять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

 выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества. 

                                                                 4 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 
производстве; 

 ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности 

человека; 

 осмысление видов деятельности человека на производстве; 

 осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.); 

 осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства; 

 интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 
мотивация; 

 ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

 критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

 этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание); 

 интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

 представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 
профессиях, необходимых на данных производствах; 

 навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-

познавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности; 

 умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

 осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 

 осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнѐра по общению и 

взаимодействию; 

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

 осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 

проживания; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

 осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой деятельности; 

 потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

 учѐта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и потребностей 

других учеников. 

1.2.Метапредметные результаты 

1.2.1.Регулятивные  

У обучающегося будут сформированы умения: 

 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

 учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом 

учебном материале; 

 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

 определять необходимые этапы выполнения проекта; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

 различать способ и результат действий; 

 корректировать своѐ поведение в соответствии с определѐнной ролью; 

 оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

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

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

план работы в зависимости от условий; 

 самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции 

изделия; 

 определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые 

способы решения учебной задачи; 

 прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения изделия 

или изменении конструкции изделия; 

 определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

процесс выполнения изделия. 

1.2.2.Познавательные  
У обучающегося будут сформированы умения: 

 выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

 использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 

собственного кругозора; 

 использовать различные знаково-символические средства для представления 

информации и решения учебных и практических задач; 

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

работе с материалами учебника; 

 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями; 

 самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

 работать с информацией, представленной в различных формах; 

 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям; 

 выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

 овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения; 

 осознанно и произвольно строить сообщение; 

 строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

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

 осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в 

соответствии с конкретными условиями; 

 находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

1.2.3.Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 вести диалог при работе в паре и группе; 

 находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать 

свою точку зрения; 



 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

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

средства ИКТ; 

 контролировать свои действия и действия партнѐра; 

 принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

 соотносить свою позицию с позицией партнѐра; 

 выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, 

обсуждения; 

 ориентироваться на партнѐра при работе в паре и группе. 

1.3.Предметные результаты 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий России); 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в 

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

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

кондитер, технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтѐр, агроном, 

овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лѐтчик, 

космонавт, редактор, технический редактор, корректор, художник; 

 называть наиболее распространѐнные профессии своего региона и выделять основные 

виды деятельности людей данных профессий; 

 определять основные этапы создания изделий на производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность; 

 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

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

заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, 

добычей полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, 

швейным, деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным 

хозяйством, издательским делом; 

 осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; 

 осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

 осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

 узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

 знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

 воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 



 выполнять самостоятельно проект. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

 использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от 
поставленной задачи; 

 узнавать и называть свойства материалов (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  различать виды бумаги по внешнему виду, свойствам, 

назначению или применению; 

 определять и/или подбирать необходимый для изделия вид 

бумаги и при необходимости заменять вид бумаги, сохраняя 

конструктивные особенности изделия 

Текстильные и 

волокнистые материалы 

 сравнивать ткани различного происхождения (внешний вид, 

толщина, прозрачность, гладкость, отношение к влаге), 

определять лицевую и изнаночную стороны ткани; 

 определять и/или выбирать текстильные и волокнистые 

материалы для выполнения изделия 

Природные материалы  называть свойства природного материала — древесины; 

 сравнивать древесину по цвету, форме, прочности; 

 сравнивать свойства древесины со свойствами других 

природных материалов; 

 осваивать способы работы с древесиной; 

 объяснять особенности использования древесины в 

декоративно-прикладном искусстве и промышленности 

Пластичные материалы  объяснять значение использования пластичных материалов в 

жизни человека; 

 наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

 выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

 систематизировать знания о свойствах пластичных материалов 

Конструктор  сравнивать свойства металлического конструктора со 

свойствами металлических конструкций реальных объектов 

Металл  использовать свойства проволоки для оформления изделий 

Бисер  использовать свойства бисера для оформления изделий 

Продукты питания  использовать понятия «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 определять виды продуктов, необходимых для приготовления 

различных блюд; 

 рассказывать о технологии производства кондитерских 

изделий, технологии производства шоколада из какао-бобов; 

 использовать отдельные этапы технологии производства 

кондитерских изделий в приготовлении пирожных 



 осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями 

изделия; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приѐмы их обработки; 

 выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

 выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе 

слайдов; 

 пользоваться при разметке чертѐжными инструментами (карандашом, линейкой, 

циркулем), мелом; 

 работать с технической документацией — технологической картой; 

 выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приѐмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги; 

свойства бумаги; 

 создавать объѐмные геометрические тела (параллелепипед, 

цилиндр, конус); 

 трансформировать лист бумаги в геометрические тела 

(цилиндр, конус); 

 выполнять разметку деталей при помощи линейки и 

циркуля; 

 использовать правила разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; соблюдать 

правила безопасного использования ножниц; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделия; 

 осваивать технологию создания витража; 

 сочетать в изделии различные материалы: бумагу, нитки, 

тесьму; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Ткани и нитки  использовать строчки стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 

 украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, 

блѐстками, вышивкой и вязаными элементами; 

 рассказывать на основе текста о производстве одежды на 

швейной фабрике; 

 познакомить с правилами снятия мерок и определения 

собственного размера одежды; 

 использовать правила работы иглой, ножницами, циркулем; 

 классифицировать инструменты: колющие, режущие и 



разметочные, показать различные виды ножниц; 

 совершенствовать умение выполнять разметку по лекалу и 

при помощи циркуля; 

 обобщить знания о видах ручных швов; 

 закрепить навыки сшивания деталей в изделии; 

 осваивать способы выполнения морских узлов (простой и 

узел «восьмѐрка»); 

 осваивать последовательность выполнения плоского узла; 

 использовать технику узелкового плетения в изготовлении 

изделий (браслет) в сочетании с бусинами; 

 декорировать изделия из ткани по собственному эскизу; 

 использовать различные материалы при выполнении одного 

изделия (ткань, проволока, бисер, нитки); 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Природные материалы  применять на практике различные приѐмы работы с 

природными материалами; 

 использовать при выполнении и оформлении изделий 

различные природные материалы; 

 выполнять сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина; 

 называть основные инструменты, используемые в столярных 

работах, знать их назначение; 

 использовать на практике правила работы столярным 

ножом; 

 осваивать приѐмы обработки древесины при помощи 

наждачной бумаги; 

 выполнять соединение деталей изделия (реек) при помощи 

клея и/или ниток (бечѐвки); 

 осваивать последовательность изготовления изделий из 

древесины (опоры для вьющихся растений); 

 оформлять готовое изделие при помощи природных 

материалов по собственному эскизу; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Пластичные материалы  использовать приѐмы деления пластилина с помощью стеки 

и нитки; 

 использовать пластичные материалы для соединения 

деталей; 

 использовать технологию лепки слоями для создания 

имитации рисунка малахита; 

 смешивать пластилин разных оттенков для создания нового 

оттенка цвета; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовлении изделия; 

 выполнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок 

малахитовых кусочков; 

 использовать приѐмы работы с пластилином для создания 

изделий из скульптурного пластилина; 

 оформлять изделия при помощи красок; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 



производственного цикла 

Конструктор  соотносить детали конструкции и способы соединения 

буровой вышки с деталями конструктора; 

 выбирать необходимые для выполнения изделия детали 

конструктора и виды соединений (подвижное или 

неподвижное); 

 выполнять соединения между металлическими деталями при 

помощи гаечного ключа и отвѐртки, используя винты и 

гайки; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовлении изделия; 

 применять навыки работы с металлическим конструктором; 

 на основе анализа готового изделия самостоятельно 

выбирать необходимые детали; 

 вносить простейшие изменения в конструкцию изделия; 

 сочетать в композиции различные виды материалов: 

пластмассу, металл; 

 определять порядок сборки изделия и последовательность 

выполнения операций; 

 вносить конструкторские изменения в изготовляемое 

изделие, не меняя его концепцию; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Металл  осваивать приѐмы и правила работы с фольгой; 

 переносить эскиз на фольгу при помощи кальки; 

 осваивать правила тиснения фольги; 

 соединять детали изделия при помощи пластилина; 

 выполнять сборку простой электрической цепи; 

 использовать умение собирать простую электрическую цепь 

на примере сборки настольной лампы; 

 осмыслять значение соблюдения правил эксплуатации 

электрических приборов и правил утилизации батареек; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Бисер  осваивать технологию бисероплетения; 

 использовать бисер как отделочный материал 

Продукты питания  осваивать способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и 

способы их приготовления; 

 использовать правила приготовления пищи, познакомиться с 

технологией изготовления шоколада из какао-бобов; 

 повторить правила поведения при приготовлении пищи (без 

термической обработки); 

 освоить способ приготовления пирожного «картошка» 

Растения, уход за 

растениями 

 осваивать технологию выращивания цветочной рассады 

(подготовка тары, почвы, технология ухода за рассадой); 

 находить необходимую информацию о растении и способе 



его выращивания на пакетике с семенами и определять срок 

годности семян 

 применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия; 

 самостоятельно чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать окружность 

при помощи циркуля; 

 выполнять эскиз и технический рисунок; 

 применять масштабирование при выполнении чертежа; 

 читать простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

 применять приѐмы безопасной работы с инструментами: 

o использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напѐрстком, ножницами, ножом-косяком (деревообработка), циркулем, гаечным и 

накидным ключами; 

o классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножницы, 

пилка; колющие — шило, иглы; ударные — молоток; монтажные — отвѐртка, 

гаечный ключ; разметочные — линейка, циркуль, угольник; 

o проверять и определять исправность инструментов; 

o выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

o использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

o использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

o осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой; 

o осмыслять понятие «универсальность инструмента»; 

 при сборке изделий использовать приѐмы: 

o крепление выкройки булавками; 

o тиснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки; 

o соединение с помощью ниток, клея; 

o склеивание объѐмных фигур из развѐрток и целого листа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изготавливать изделия (плоские и объѐмные) по чертежу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах (на 

примере производств: автомобилей, железнодорожных вагонов, обуви, одежды, 

фаянсовой посуды, кондитерских изделий, создания медалей, издания книг, создания 

изделий из поделочного камня, добычи полезных ископаемых); 

 выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при 

выполнении изделия на уроке; 

 осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту, 
профессиональной деятельности и производственном процессе; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; 

выделять детали, форму и способы соединения деталей; 

 изменять свойства конструкции изделия за счѐт изменения конструкции деталей и/или 

способа их соединения; 



 выполнять изделие, используя разные материалы и технологии; 

 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

 составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия; 

 анализировать последовательность операций технологического производственного 

процесса изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения 

изделия на уроке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых 

изделий; 

 создавать изделие по собственному замыслу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

 использовать различные способы получения и передачи информации; 

 находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой 

книги; 

 пользоваться программой Microsoft Word для написания текста, вставки рисунков; 

 осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе Microsoft Word; 

 работать с таблицами в программе Microsoft Word; 

 соблюдать правила работы с компьютером; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

обобщения; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 редактировать тексты под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды; 

 создавать макет книги; 

 создавать иллюстрации для книги. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

 анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности 

выполнения изделия; 

 самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 

 самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли 

в зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты 

как одного из средств реализации проекта; 

 работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять задачи проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

 предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта; 

 проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его выполнение; 

 развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; применять на 

практике правила сотрудничеств 



                                                                                                 Содержание программы 

Технология. 1 класс (33ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Давайте познакомимся  

Работа с разным 

материалом. 

Экскурсия «Красота 

окружающей природы». 

Работа с разным 

материалом. 

 

 Работа с разным материалом. 

Как  работать с учебником. Материалы и инструменты. 

Я и мои друзья. Т.Б. 

Экскурсия «Красота окружающей природы». Т.Б. 

Работа с разным материалом. 

Человек, природа, техника. Профессии. Организация 

рабочего места.            

Умение пользоваться терминами «технология», 

«материалы», «инструменты», «приспособления», 

«графические обозначения», «свойства 

 Исследовать влияние технологической 

деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье 

Умение различать деревья; видеть красивое. 

Группировать то, что создано руками человека 

 Объяснять,  как человек взаимодействует с 

окружающим миром;  

Самостоятельно  работать. 

Человек и земля 

Работа с разным 

материалом. 

Работа с пластилином. 

С/Х труд 

Работа с бумагой. 

Работа с тканью. 

Техническое 

моделирование. 

 

Работа с разным материалом. 

Природный материал. «Фигурки из листьев», «Чудо-

коробочка». Экскурсия. Т.Б. 

Работа с пластилином. 

Пластилин. «Мудрая сова», «Ромашковая поляна». Т.Б. 

С/Х труд 

Растения в жизни человека. Выращивание растений.  

Т.Б. 

Работа с бумагой. 

Бумага. Изготовление закладки для книг. 

Т.Б. 

Работа с пластилином. 

Пчѐлы. 

Работа с пластилином. 

Дикие звери. Т.Б. 

Работа с пластилином. 

Домашние животные. Т .Б. 

Использовать понятия «природный материал», 

«пресс», «аппликация» 

 Группировать различные виды   природного 

материала 

Выполнять сбор, сортировку и хранение 

природного материала. 

Знать свойства пластилина 

Самостоятельно работать по плану  

Объяснять значение растений для человека 

Умение пользоваться терминами 

Планировать работу по уходу  за растениями  

Выполнять  проектную деятельность 

Изготавливать модели , используя шаблоны, 

картон, цветную бумагу 

Использовать понятия «берѐста», «волокно», 

«шаблон», «симметрия». 

Планировать и организовывать свою 



Работа с разным материалом. 

Такие разные дома. 

Экскурсия по улицам нашего города. 

Т.Б. 

Работа с пластилином. 

Посуда. Т.Б. 

Работа с разным материалом. 

Свет в доме. Т.Б. 

Работа с бумагой. 

Мебель. Уборка квартиры. Т.Б. 

Работа с тканью. 

Одежда. Ткань. Нитки. Т.Б. Учимся шить. Способы 

пришивания пуговиц. Т.Б. 

Работа с бумагой. 

Новый год.  «Украшения на ѐлку». Т.Б. 

Работа с бумагой. 

Передвижение по земле.  «Санки». Т.Б. 

Техническое моделирование. 

Работа с конструктором. Т.Б. 

деятельность. 

Классифицировать виды построек и 

используемый материал 

Работать в  группе; 

Моделировать ситуации правильного поведения  

за столом. 

Самостоятельно  следить за своим внешним 

видом. 

Выполнять простейшие швы; пришивать 

пуговицы 

Прогнозировать практическое применение 

правила сотрудничества; значение труда  и 

праздников в жизни человека. 

Объяснять назначение и использование 

наземного колѐсного транспорта 

Соблюдать последовательность при 

конструировании изделия 

Классифицировать наземные виды транспорта; 

профессии людей; основные детали конструктора 

Использовать технологическую терминологию 

при записи и выполнении  

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма  последовательности действия. 

Человек и вода  

Работа с разным 

материалом.  

Работа с бумагой.  

 

Работа с разным материалом.  

Вода в жизни человека. Выращивание растений. 

Питьевая вода. Т.Б. 

Работа с бумагой.  

Передвижение по воде.  «Кораблик из бумаги», «Плот». 

Т.Б. 

Использовать знания о значении воды в жизни 

человека. 

Использовать знания о водном транспорте;  о 

конструкции;  составлении композиций. 

Действовать по заданному и самостоятельному 

плану 

Контролировать: обнаруживать и устранять 



ошибки в ходе изготовления модели 

 

Человек и воздух  

Работа с разным 

материалом.  

 

 

 Работа с разным материалом.  

Использование ветра. Полеты птиц.  «Попугай». Т.Б. 

Полеты человека.  «Парашют». 

 

Мыслить логически  

Использовать силу ветра, как передвижение по 

воздуху. 

Использовать знания о разных видах 

летательных аппаратов; умение делать выводы; 

Экспериментировать  
Умение пользоваться терминами. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели, 

преобразовывать модели. 

Исследовать предметы окружающего мира: 

сопоставлять с геометрическими формами. 

Характеризовать свойства геометрических 

фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по форме. 

Человек и информация  

 

    Работа с разным 

материалом  

Общественно-полезный 

труд. 

 

 

Работа с разным материалом.  

Способы общения. Т.Б. Важные номера телефонов. 

Правила дорожного движения. Т.Б. 

Компьютер. Т.Б. 

Общественно-полезный труд. 

Сортировка материалов для нового учебного года. 

Весенние работы. Экскурсия 

 

Практика работы на компьютере 

Классифицировать способы общения 

Соблюдать правила дорожного движения 

Использовать современные средства связи 

Ориентироваться в информации разного вида 

Соблюдать безопасные приѐмы труда при работе 

с компьютером , последовательность 

технологических операций 

Выполнять инструкции поТБ 

Получать необходимую информацию 

Сравнивать геометрические фигуры по величине 

(размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) 



природный материал 

Начальные представления о компьютере, работа 

с информацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Технология. 2 класс (35ч) 

Содержание курса Тематичес

кое 

планирова

ние 

Характеристика деятельности учащихся 

Во 2 классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство, с 

видами профессиональной деятельности человека начиная с древних времен 

и осмысление их значения для общества. В учебнике представлена 

информация об основных профессиях и ремеслах, овладение которыми 

необходимо для жизнеобеспечения человека. Они возникли в прошлых веках 

и остались актуальными в наше время. Данный материал, по мнению 

авторов учебника «Технология. Человек, природа, техника», осуществляет 

предметную связь курса с историей России и изобразительным искусством, а 

также отражает один из культурологических аспектов обучения технологии 

во 2 классе. А главное — знакомство это происходит через призму 

практической деятельности. Таким образом, в процессе изучения предмета 

«Технология» ребенок познает природу, общество, мир во всем его единстве 

и многообразии. 

Еще одной важной особенностью курса «Технология» для 2 класса 

является наличие материала, позволяющего на практическом уровне обучать 

Вводный урок  

Как 

работать с 

учебником

. 

Сформировать представление об учебнике и 

рабочей тетради предмета «Технология». 

Изучить систему условных знаков, которые 

используются в учебнике, критерии оценки 

выполнения изделия. Использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности. 

«Человек и земля»  

Земледели

е 

Сформировать представление о видах 

деятельности человека на земле. Изучить 

технологию выращивания зеленого лука, 

технику «тестопластика», способ наматывания 

ниток на шаблон. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности: 



детей проектной деятельности.  

Основной задачей обучения становится освоение алгоритма 

построения проектной деятельности сначала под руководством учителя, а 

затем самостоятельно. Результатом обучения становится не только освоение 

приемов работы с новыми материалами и инструментами, но и 

формирование навыков работы над проектом: продумывание идеи проекта, 

анализ готового изделия, построение плана работы или использование плана, 

предложенного в учебнике, непосредственно выполнение работы и, наконец, 

ее презентация, анализ и оценка, т. е. приемов работы от замысла до 

презентации поделки. 

Использование в процессе обучения проектной деятельности создает 

условия для формирования общих учебных навыков (алгоритма учебных 

действий), навыков самоконтроля и самооценки, способствует 

формированию личностных качеств (аккуратность, внимательность, 

взаимопомощь и т. д.), позволяет научить детей общаться, развивать 

универсальные учебные действия. 

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы 

дидактики, переведенные в технологическую плоскость: 

1) постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение 

технологии процесса; 

2) обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими 

средствами, а главное — КАК (последовательность и технология 

выполнения) делать; 

3) обучение планированию всех видов деятельности — от самообслуживания 

до работы над проектом; 

4) знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы 

с ними, профессиями и технологией труда в сферах: 

 человек и земля;  

 человек и воздух;  

 человек и вода;  

 человек и информация; 

5) рассмотрение взаимодействия компонентов в триединстве «человек — 

природа — техника».  

выращивать зеленый лук, делать сувенир из 

теста, аппликацию из картона. 

Посуда 

«Корзина с 

цветами» 

«Семейка 

грибов на 

поляне» 

«Игрушка 

из теста» 

Проект 

«Празднич

ный стол» 

 

Осуществлять поиск необходимой информации 

о посуде, ее видах, материалах, из которых она 

изготавливается. Составлять по иллюстрации 

учебника рассказ о способах изготовления 

посуды из глины. Использовать приемы 

плетения корзины при изготовлении изделия. 

Определять и использовать необходимые 

инструменты и приемы работы. 

Воспроизводить реальный образ предмета при 

выполнении композиции. Составлять рассказ о 

грибах, правила поведения в лесу. Составлять 

рассказ о профессиях пекаря и кондитера на 

основе иллюстративного материала. 

Осмысливать значение этих профессий. 

Составлять рассказ о национальных блюдах из 

теста по иллюстрациям учебника. Осваивать 

способ приготовления соленого теста и приемы 

работы с ним. Сравнивать свойства пластичных 

материалов.  

Народные 

промыслы 

«Золотая 

хохлома» 

«Городецка

я роспись» 

«Дымковск

ая 

игрушка» 

«Матрешка

» 

Пейзаж 

Осуществлять поиск необходимой информации 

об особенностях народного промысла, 

используя материалы учебника и собственный 

опыт. Осваивать технологию изготовления 

изделия из папье-маше. Соотносить этапы 

изготовления изделия с этапами создания 

изделия. Использовать приемы работы с 

бумагой и ножницами и навыки раскроя 

деталей изделия по шаблону. Осваивать на 

практическом уровне понятие «имитация». 

Наблюдать и выделять особенности росписи: 

тематика, композиция, элементы (фигуры 



 Ребенок усваивает содержание учебного предмета в активной 

познавательной деятельности: играя, конструируя, проектируя один, вместе 

с товарищами и учителем в классе или с родителями дома. Ученик не 

получает готовое задание, а сам вырабатывает его путем поиска 

информации, проведения опытов, наблюдений, обсуждая с товарищами, 

обучаясь вести диалог, делать выводы, проверять себя, демонстрировать 

итоги своей работы, результат своего труда — поделку, изделие, защищать 

проект на выставке, в классе, школе. 

В курсе «Технология» для 2 класса предлагаются задания с 

использованием бумаги, тонкого картона, пластилина или глины, природных 

материалов, ткани и ниток, упаковочного материала, фольги. Содержание 

этого предмета имеет практико-ориентированную направленность. Однако 

практическая деятельность является лишь средством развития социально 

значимых личностных качеств школьников, формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

При подборе материала для практической работы авторы исходили из 

следующих положений: 

— как можно меньше изобразительной деятельности ребенка, как можно 

больше конструкторской; 

— использование общей конструкции для создания нескольких вариантов 

изделий с использованием творческих заданий; 

— знакомство с природой и возможностями использования ее богатств 

человеком; 

— ознакомление со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

— первичное знакомство с законами природы, на которые опирается человек 

при работе; 

— преимущественно объемные изделия, работа над которыми способствует 

развитию пространственного видения, восприятия ребенка; 

— предлагаемые для изготовления изделия — объекты предметного мира, а 

не объекты природы (то, что создается человеком; природа же дает сырье и 

диктует законы); 

— в процессе анализа задания знакомство с рабочими технологическими 

«Деревня» людей, животных, цветы). Осваивать технику 

изготовления рельефной картины с 

использованием пластилина. Анализировать 

образец пейзажа рельефной картины с 

использованием пластилина. Использовать при 

создании эскиза художественные  приемы 

построения композиции, соблюдать пропорции 

при изображении перспективы, составлять 

композицию в соответствии с тематикой. 

Использовать умения работать с пластилином, 

создавать новые цветовые оттенки путем 

смешивания пластилина.  

Домашние 

животные 

и птицы. 

«Лошадка» 

«Курочка 

из крупы» 

Проект 

«Деревенск

ий двор» 

Составлять  рассказ о лошадях, их значении в 

жизни людей, о профессиях людей, 

занимающихся разведением домашних 

животных (на основе иллюстраций учебника и 

собственных наблюдений). Понимать 

значимость этих профессий. Составлять 

тематическую композицию, использовать 

особенности материала для передачи цвета, 

объема и фактуры реальных объектов. 

Использовать свои знания о материалах и 

приѐмах работы в практической деятельности 

(при изготовлении изделий). Экономно 

расходовать материалы при выполнении. 

Находить в словаре и объяснять значение 

новых слов. Составлять рассказ об уходе за 

домашними птицами. 

Составлять рассказ об уходе за домашними 

животными и их значении в жизни человека на 

основе иллюстративного материала. Создавать 

и оформлять тематическую композицию. 

Новый год Составлять рассказ об истории возникновения 



операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором 

необходимых материалов и инструментов; 

— в ходе практической работы ознакомление с условными линиями чертежа, 

с технологическими операциями: 

o разметка (на глаз и по шаблону);  

o раскрой (ножницами по прямой линии разметки (бумага, ткань), 

разрывание пальцами (бумага));  

o сборка (на клею, на пластилине);  

o украшение (аппликация из бумажных деталей и деталей из ткани); 

лепка (шара и других форм). 

Все эти положения наиболее ярко могут быть отражены в работе над 

проектом. 

Учебник-практикум «Технология. Человек, природа, техника» разделен 

на четыре основные части, которые выделены цветом: 

 «Земля» — земное пространство;  

  «Вода» — водное пространство;  

  «Воздух» — воздушное пространство; 

  «Информация» — информационное пространство. 

В каждой части материал разделен на темы, которые отражены в 

колонтитулах. Тема разбита на рубрики: 

— название темы и постановка задачи; 

— краткое введение «Путешествуем во времени»; 

— основное содержание «Учимся новому» (упражнения, технологические 

задания, формы и компоненты обучения); 

— практическая работа «Делаем сами» или «Проводим эксперимент»; 

— информация к размышлению «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

— выводы и обобщения «Подведем итоги»; 

— итоговый контроль «Проверим себя» (вопросы на закрепление материала, 

тестовые задания). 

Изучение практически каждой темы урока в учебнике завершается 

работой над проектом. В учебнике дано название проекта, определена форма 

работы (индивидуальная, парная, групповая), кратко описан ход реализации 

Елочные 

игрушки. 

Проект 

«Новый 

год». 

елочных игрушек и традиции празднования 

Нового года (на основе материала учебника, 

собственных наблюдений и знания традиций 

региона проживания). Осваивать при 

изготовлении изделия правила подготовки 

скорлупы к работе и технику работы с целой 

яичной скорлупой. Создавать разные изделия 

на основе одной технологии. 

Строитель

ство  

«Изба» 

Понимать значимость профессиональной 

деятельности людей, связанной со 

строительством. Выполнять разметку деталей 

по шаблону.  Осваивать приемы работы с 

бумагой: разметка деталей сгибанием и 

скручивание на карандаше. Осваивать технику 

кракле. Применять навыки изготовления 

мозаики при работе с новым материалом — 

яичной скорлупой. Сравнивать способы 

выполнения мозаики  из разных  материалов.   

В доме 

«Домовой» 

«Убранств

о избы» 

«Коврик» 

«Стол и 

скамья» 

Осуществлять поиск информации и сравнивать 

традиции убранства жилищ, поверья и правила 

приѐма гостей у разных народов России. 

Составлять рассказ об устройстве печи, печной 

утвари, материалах, инструментах и 

приспособлениях, используемых печником для 

кладки печи (по иллюстрациям учебника и 

собственным наблюдениям). Анализировать 

конструкцию изделия по иллюстрации 

учебника, выделять детали, определять 

инструменты, необходимые для выполнения 

работы. Составлять самостоятельно план 

выполнения работы. Использовать умения 

работать с пластилином, организовывать 

рабочее место. Осуществлять поиск 



проекта.  

Проектная деятельность — это всегда четкий алгоритм учебных 

действий, строгое выполнение технологии реализации и в то же время 

достаточная свобода творчества ученика.  Приступая к работе над проектом, 

ученик должен, прежде всего, определить цель всей работы: зачем нужно 

создавать это изделие, почему мы делаем его как проект. Замысел проекта 

возникает внутри учебной деятельности как логическое завершение учебной 

темы, но в то же время, имея практическую направленность, он выходит за 

рамки учебного процесса и является значимым для ученика. Это позволяет 

мотивировать учащихся на создание проекта и достичь положительного 

результата.  

В процессе работы параллельно решается задача речевого развития 

детей, выработки навыков анализа и планирования работы, поэтому следует 

обсудить с ними все этапы работы, обратив внимание на те из них, 

выполнение которых требует от учеников наибольших усилий. После 

завершения работы следует проанализировать и оценить выполненное 

изделие. Все это поможет ребенку осознать важность своего труда, 

осмыслить процесс выполнения работы, допущенные ошибки и достижения. 

Это послужит мотивацией к работе, будет способствовать развитию 

трудовых навыков учащихся, речи, познавательных способностей и умения 

учиться. С этой же целью полезно предлагать ребенку рассказать кому-то 

(брату, сестре, бабушке и др.), как он работал над изделием, что было 

особенно трудно, что получилось хорошо, а что не удалось. 

Под проектом традиционно понимается единство замысла и 

реализации. После определения цели требуется составить четкий, 

конкретный план работы.  

 В учебнике планы всех изделий представлены в краткой форме под 

заголовком «План работы», приведен алгоритм его выполнения в 

фотографиях или рисунках. Это помогает ученику контролировать 

последовательность действий и распределять деятельность при групповой 

работе. Обязательно надо определить форму работы. Чаще всего это работа в 

группе, так как в данном случае она является наиболее продуктивной. 

Учитель должен не только распределить роли, обозначить, кто и что будет 

информации о традиционной для русской избы 

мебели.  

Использовать умения работать с бумагой,  

ножницами. Самостоятельно составлять 

композицию и презентовать еѐ, использовать в  

презентации   фольклорные  произведения.  

Овладевать способами экономного и 

рационального расходования материалов. 

Соблюдать технологию изготовления изделий. 

Народный 

костюм 

« Русская 

красавица» 

«Костюмы 

для Ани и 

Вани» 

«Кошелек» 

«Салфетка

» 

Искать   и  отбирать  информацию  о  

национальных   костюмах   народов России (из 

учебника, собственных наблюдении я   других 

источников).  Определять по  внешним 

признакам вид тканей  из натуральных   

волокон. Анализировать детали праздничного 

женского (девичьего) головного убора и 

причѐски. Выполнять аппликацию на основе 

материала учебника с учѐтом национальных 

традиций. Изготавливать с помощью учителя 

детали для создания модели национального 

женского головного убора, предварительно 

определив материалы для его изготовления. 

Осваивать правила разметки ткани, 

изготавливать выкройки, размечать ткань с 

помощью шаблона. Моделировать народные 

костюмы на основе аппликации из ткани.  

Осваивать элементы художественного труда: 

оформлять национальный костюм в 

соответствии с выбранным образцом,  

использовать   различные  виды   материалов  

(тесьму,  мех, бусины, пуговицы и др.). 

« Человек и вода»  

Рыболовст Искать и отбирать информацию о роли воды в 



делать при выполнении плана, но и научить детей делать это 

самостоятельно. Разобрав план работы, можно приступать к его реализации, 

предварительно выбирая материалы, инструменты, повторить правила и 

приемы работы с материалами и инструментами. 

После реализации плана целесообразно оформить работу и провести ее 

презентацию. Такая работа способствует развитию речевых навыков 

учащихся, умений самоанализа и самоконтроля. Это может быть выставка 

поделок, демонстрация работ учителем или учащимися, оформление работы 

для папки достижений, но с одним обязательным условием — обсуждением 

и оценкой результатов работы. 

Презентация результатов проекта и его оценка являются 

обязательными компонентами проектной деятельности. При этом надо 

учитывать, что оценка является относительным понятием в этом возрасте и 

должна носить позитивный характер, т. е. указания на ошибки могут быть 

только в форме предложений по их исправлению. 

Работа над проектом включает в себя несколько этапов: 

— подготовительный (определение цели, постановка задач, анализ готового 

изделия, определение ресурсов, планирование работы); 

— реализация (самостоятельное выполнение работы по плану, 

промежуточное обсуждение результатов, оформление работы); 

— презентация результатов проекта (значимость работы, где и как ее можно 

использовать); 

— оценка результатов проекта (четкость выполнения плана и 

последовательность операций, использование материалов и инструментов, 

эстетичность работы, активность каждого участника, характер общения и 

взаимопомощи при выполнении работы, презентация работы). 

В процессе презентации изделия школьник учится строить 

монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и 

вариантах его использования. В ходе оценки проекта учащиеся должны 

научиться отвечать на вопросы: «Что нового вы узнали? Чему научились? 

Как вы это сделали?», т. е. научиться анализировать и оценивать свою 

работу. В данном методическом пособии в рамках отдельных уроков будут 

представлены конкретные примеры реализации проекта на уроке по такой 

во 

«Золотая 

рыбка» 

Проект 

«Аквариум

» 

«Русалка» 

жизни человека по материалам учебника, из 

собственного опыта и других источников. 

Составлять рассказ о рыболовстве и объяснять 

назначение инструментов и приспособлений 

для рыбной ловли (по материалам учебника и 

собственным наблюдениям). Объяснять 

значение волы для жизни на земле.   

Составлять рассказ об аквариумах и 

аквариумных рыбках. Определять и отбирать 

природные материалы для выполнения 

аппликации рыбок по форме, цвету и фактуре. 

Осваивать технику создания полуобъѐмной 

аппликации, использовать умения работать с 

бумагой и способы придания ей объѐма.  

« Человек и воздух»  

Птица 

счастья 

 

Искать информацию о традициях 

использования символических птиц счастья в 

культуре разных народов. Объяснять значение 

понятия «оберег», искать традиционные для 

данного региона фольклорные произведения.  

 

Использова

ние ветра 

«Ветряная 

мельница» 

«Флюгер» 

Наблюдать за природными явлениями в 

воздушном пространстве. Искать и обобщать 

информацию о воздухе, ветре, проводить 

эксперимент по определению скорости и 

направления ветра. Осмыслять важность 

использования ветра человеком. 

Конструировать объѐмное изделие на основе 

развѐртки, выполнять практическую работу по 

плану в учебнике. Составлять рассказ о 

назначении и истории флюгера, его 

конструктивных особенностях и материалах, 

из которых его изготавливают, использовать 



схеме. 

Обучение работе над проектом позволяет развить различные 

способности ребенка: личностные, коммуникативные, технологические, 

социальные, художественные и др. Проектируя, ребенок учится 

формулировать цель, соотносить поставленную цель с условиями ее 

достижения, выстраивать программу действий в соответствии с 

собственными возможностями, добиваться реализации цели, безусловного 

завершения работы, различать виды ответственности внутри своей учебной 

деятельности. Обучение ребенка происходит в ходе практической работы. 

Учитывая это, необходимо предоставлять ребенку максимум 

самостоятельности, помогая ему при изготовлении некоторых изделий, а не 

выполнять вместо него ту часть работы, которая ему по силам. Здесь важен 

сам процесс изготовления, когда развитие произвольных движений руки 

действительно оказывает положительное влияние на развитие внимания, 

воли, аккуратности и мышления детей. При этом нужно позаботиться о том, 

чтобы работа вызывала положительные эмоции у детей (хвалить за каждую 

удачу, за выдержку и внимание, воздерживаться от нелестных замечаний и т. 

д.). 

Выполнение заданий потребует от ребенка определенных умений 

работы с пластилином, бумагой, тканями, красками, природными 

материалами и др. Описание уже изученных, а также осваиваемых во 2 

классе приемов и правил работы инструментами учитель или родители 

найдут в приложении к данному пособию в виде памяток. 

Для облегчения выполнения заданий в рабочей тетради даны развертки 

деталей, шаблоны, необходимые для создания поделок, которые ребенок 

должен вырезать и использовать для изготовления поделки. Рабочая тетрадь 

составлена в соответствии с темами учебника. В ней представлены 

материалы для практических работ, экспериментов, описания проектов, 

которые помогут сделать работу на уроке интереснее и продуктивнее, 

значительно разнообразив ее.  

В ходе занятий по изготовлению доступных ребенку изделий  

развивается его глазомер, мелкие мышцы руки, речь и необходимые 

практические умения и навыки. Кроме того, ребѐнок учится  подготавливать 

материалы учебника и собственные знания. 

Осваивать способ соединения деталей при 

помощи скрепки.  

« Человек и информация»  

Книгопеча

тание 

Книжка-

ширма 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, 

о способах изготовления книг, о 

первопечатнике Иване Фѐдорове. Делать 

выводы о значении книг для сохранения и 

передачи информации, культурно-

исторического наследия (с помощью учителя). 

Создавать книжку-ширму и использовать еѐ как 

папку своих достижений. Отбирать для еѐ 

наполнения собственные работы по заданным 

критериям (качеству, оригинальности и др.) 

Поиск 

информац

ии в 

Интернете 

Отбирать, обобщать и использовать на 

практике информацию о компьютере и 

способах поиска еѐ в Интернете. Находить 

информацию в Интернете с помощью 

взрослого. Использовать свои знания для 

поиска в Интернете материалов для 

презентации своих изделий. 

 

Практика 

работы на 

компьюте

ре 

Осваивать правила набора текста. Осваивать 

работу с программой Мiсrosоft Office Word 

Заключительный урок  

Выставка 

достижений 

Организовывать и оформлять выставку 

изделий. 

 



рабочее место, настраиваться на продолжительную работу, слушать 

объяснение, выполнять в соответствии с инструкцией необходимые 

действия, доводить начатое до конца. Все это поможет в решении главной 

задачи начального обучения — научить ребенка учиться, а это позволит в 

дальнейшем использовать полученные знания и умения в реальной 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Технология. 3класс (35ч) 

Содержание курса Тематическо

е 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

В 3 классе лейтмотивом содержания курса становится 

знакомство с видами профессиональной деятельности человека  

и осмысление их значения для общества. В учебнике 

представлена информация об основных профессиях и ремеслах, 

овладение которыми необходимо для жизнеобеспечения 

человека. Они возникли в прошлых веках и остались 

актуальными в наше время. Данный материал, по мнению 

авторов учебника «Технология. Человек, природа, техника», 

осуществляет предметную связь курса с историей России и 

изобразительным искусством, а также отражает один из 

культурологических аспектов обучения технологии в 3 классе. А 

главное — знакомство это происходит через призму 

практической деятельности. Таким образом, в процессе 

изучения предмета «Технология» ребенок познает природу, 

общество, мир во всем его единстве и многообразии. 

Еще одной важной особенностью курса «Технология» для 

3 класса является наличие материала, позволяющего на 

практическом уровне обучать детей проектной деятельности.  

Основной задачей обучения становится освоение 

алгоритма построения проектной деятельности сначала под 

руководством учителя, а затем самостоятельно. Результатом 

обучения становится не только освоение приемов работы с 

Вводный урок  

Как работать 

с учебником. 

Путешествуе

м по городу. 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 
предыдущих классах (о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с ними).  Планировать 

изготовление изделия на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога» и технологической карты.  

Осмысливать понятия «городская инфраструктура», 

«маршрутная карта», «экскурсия», «экскурсовод».  

Создавать и использовать карту маршрута 

путешествия.  

«Человек и земля»  

Архитектура. 

«Дом», 

«Телебашня», 

«Городской 

парк», проект 

«Детская 

площадка» 

 Овладевать основами черчения  

и масштабирования М 1:2 и М 2: 1, выполнять разметку 

при помощи шаблона, симметричного складывания. 

Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства 

различных материалов, способы использования 

инструментов в бытовых условиях и в учебной 

деятельности. Анализировать линии чертежа, 

конструкции изделия. Соотносить назначение городских 

построек с их архитектурными особенностями. 

Осваивать правила безопасной работы ножом при 

изготовлении изделия. Наблюдать и исследовать 



новыми материалами и инструментами, но и формирование 

навыков работы над проектом: продумывание идеи проекта, 

анализ готового изделия, построение плана работы или 

использование плана, предложенного в учебнике, 

непосредственно выполнение работы и, наконец, ее 

презентация, анализ и оценка, т. е. приемов работы от замысла 

до презентации поделки. 

Использование в процессе обучения проектной 

деятельности создает условия для формирования общих 

учебных навыков (алгоритма учебных действий), навыков 

самоконтроля и самооценки, способствует формированию 

личностных качеств (аккуратность, внимательность, 

взаимопомощь и т. д.), позволяет научить детей общаться, 

развивать универсальные учебные действия. 

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие 

принципы дидактики, переведенные в технологическую 

плоскость: 

1) постепенный переход от простой поделки до проекта через 

освоение технологии процесса; 

2) обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), 

какими средствами, а главное — КАК (последовательность и 

технология выполнения) делать; 

3) обучение планированию всех видов деятельности — от 

самообслуживания до работы над проектом; 

4) знакомство с материалами, инструментами, техникой и 

правилами работы с ними, профессиями и технологией труда в 

сферах: 

 человек и земля;  

 человек и воздух;  

 человек и вода;  

 человек и информация; 

5) рассмотрение взаимодействия компонентов в триединстве 

«человек — природа — техника».  

особенности работы с проволокой, делать выводы о 

возможности применения проволоки в быту. Применять 

при изготовлении изделия правила безопасной работы 

новыми инструментами: плоскогубцами, острогубцами - 

и способы работы с проволокой (скручивание, сгибание, 

откусывание). Составлять рассказ о значении природы 

для города и об особенностях художественного 

оформления парков, использовать при составлении 

рассказа материал учебника и собственные наблюдения. 

Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность человека в сфере городского хозяйства и 

ландшафтного дизайна. Определять назначение 

инструментов для ухода за растениями.  Применять 

знания о свойствах природных материалов, выполнять 

из природных материалов, пластилина и бумаги 

объѐмную аппликацию на пластилиновой основе. 

Применять на практике алгоритм организации 

деятельности при реализации проекта, определять этапы 

проектной деятельности. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту и контролировать с еѐ 

помощью последовательность выполнения работы. 

Распределять роли и обязанности для выполнения 

проекта. Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе 

корректировать свою деятельность. Создавать 

объѐмный макет из бумаги.  

Ателье мод. 

«Одежда. 

Пряжа и ткани. 

Стебельчатые, 

петельные 

стежки. 

Изготовление 

тканей. 

Находить и отбирать информацию о процессе 
производства тканей  (прядение, ткачество, отделка), 

используя разные источники.  Различать разные виды 

одежды по их назначению. Соотносить вид одежды с 

видом  ткани, из которой она изготовлена. Сравнивать 

свойства пряжи и ткани. Определять виды волокон и 

тканей, рассказывать о способах их производства. 

Осваивать алгоритм выполнения стебельчатых и 



 Ребенок усваивает содержание учебного предмета в активной 

познавательной деятельности: играя, конструируя, проектируя 

один, вместе с товарищами и учителем в классе или с 

родителями дома. Ученик не получает готовое задание, а сам 

вырабатывает его путем поиска информации, проведения 

опытов, наблюдений, обсуждая с товарищами, обучаясь вести 

диалог, делать выводы, проверять себя, демонстрировать итоги 

своей работы, результат своего труда — поделку, изделие, 

защищать проект на выставке, в классе, школе. 

В курсе «Технология» для 3 класса предлагаются задания с 

использованием бумаги, тонкого картона, пластилина или 

глины, природных материалов, ткани и ниток, упаковочного 

материала, фольги, проволоки, соломки.  Содержание этого 

предмета имеет практико-ориентированную направленность. 

Однако практическая деятельность является лишь средством 

развития социально значимых личностных качеств школьников, 

формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

При подборе материала для практической работы авторы 

исходили из следующих положений: 

— как можно меньше изобразительной деятельности ребенка, 

как можно больше конструкторской; 

— использование общей конструкции для создания нескольких 

вариантов изделий с использованием творческих заданий; 

— знакомство с природой и возможностями использования ее 

богатств человеком; 

— ознакомление со свойствами материалов, инструментами и 

машинами, помогающими человеку в обработке сырья и 

создании предметного мира; 

— первичное знакомство с законами природы, на которые 

опирается человек при работе; 

— преимущественно объемные изделия, работа над которыми 

способствует развитию пространственного видения, восприятия 

Вязание. 

Одежда для 

карнавала. 

Бисероплетен

ие.» 

 

петельных стежков. Различать разные виды украшения 

одежды - вышивку и монограмму. Различать виды 

аппликации, использовать  их для украшения изделия, 

исследовать особенности орнамента в национальном 

костюме. Составлять  рассказ (на основе материалов 

учебника и собственных наблюдений)  об особенностях 

использования аппликации и видах прикладного 

искусства, связанных с ней. Осваивать и применять в 

практической деятельности способы украшения одежды 

(вышивка, монограмма). Осваивать технологию ручного 

ткачества, создавать гобелен по образцу. Осваивать 

технику вязания  

воздушных петель крючком. Подбирать размер крючков 

в соответствии с нитками для вязания. Осваивать 

технику вязания цепочки из воздушных петель. 

Самостоятельно или по образцу создавать композицию 

на основе воздушных петель. Определять и выделять 

характерные особенности карнавального костюма, 

участвовать в творческой деятельности по созданию 

эскизов карнавальных костюмов. Осваивать способ 

приготовления крахмала. Исследовать свойства 

крахмала, обрабатывать при помощи его материал. 

Находить и отбирать  информацию о бисере, его видах 

и способах создания украшений из "него. Сравнивать и 

различать виды бисера. Знать свойства и особенности 

лески, использовать эти знания при изготовлении 

изделий из бисера. Осваивать способы и приѐмы работы 

с бисером. 

Кафе. 

«Весы». 

«Фруктовый 

завтрак». 

«Колпачок-

Объяснять значение слов «меню», «порция». Составлять 

рассказ о профессиональных обязанностях повара, 

кулинара, официанта, используя иллюстрации учебника 

и собственный опыт.  Определять массу продуктов при 

помощи весов и мерок. Использовать таблицу мер веса 



ребенка; 

— предлагаемые для изготовления изделия — объекты 

предметного мира, а не объекты природы (то, что создается 

человеком; природа же дает сырье и диктует законы); 

— в процессе анализа задания знакомство с рабочими 

технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов; 

— в ходе практической работы ознакомление с условными 

линиями чертежа, с технологическими операциями: 

o разметка (на глаз и по шаблону);  

o раскрой (ножницами по прямой линии разметки (бумага, 

ткань), разрывание пальцами (бумага));  

o сборка (на клею, на пластилине);  

o украшение (аппликация из бумажных деталей и деталей 

из ткани); 

лепка (шара и других форм). 

Все эти положения наиболее ярко могут быть отражены в работе 

над проектом. 

Учебник-практикум «Технология. Человек, природа, 

техника» разделен на четыре основные части, которые выделены 

цветом: 

 «Земля» — земное пространство;  

  «Вода» — водное пространство;  

  «Воздух» — воздушное пространство; 

  «Информация» — информационное пространство. 

В каждой части материал разделен на темы, которые 

отражены в колонтитулах. Тема разбита на рубрики: 

— название темы и постановка задачи; 

— краткое введение «Путешествуем во времени»; 

— основное содержание «Учимся новому» (упражнения, 

технологические задания, формы и компоненты обучения); 

— практическая работа «Делаем сами» или «Проводим 

цыплѐнок». 

«Салфетница

». 

 

продуктов. Объяснять значение слов «рецепт», 

«ингредиенты».  Анализировать рецепт, определять 

ингредиенты, необходимые для приготовления блюда, и 

способ его приготовления. Рассчитывать стоимость 

готового продукта. Сравнивать способы приготовления 

блюд (с термической обработкой и без термической 

обработки). Готовить простейшие блюда по готовым 

рецептам. Изготавливать выкройку. Самостоятельно 

выполнять раскрой деталей. Использовать освоенные 

виды строчек для соединения деталей изделия. 

Осваивать способы приготовления холодных закусок. 

Анализировать рецепты закусок, выделять их 

ингредиенты, называть необходимые для приготовления 

блюд инструменты и приспособления. Сервировать стол 

закусками. Использовать в работе знания о 

симметричных фигурах, симметрии (2 класс). 

Выполнять раскрой салфетки на листе, сложенном 

гармошкой.  

Магазин 

подарков 

Брелок для 

ключей. 

«Упаковка 

подарков». 

 

Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях их 

работы, о профессиях кассира, кладовщика, бухгалтера. 

Находить на ярлыке информацию о продукте, 

анализировать еѐ и делать выводы. Обосновывать 

выбор товара. Использовать приѐмы приготовления 

солѐного теста, осваивать способы придания ему цвета. 

Сравнивать свойства солѐного теста со свойствами 

других пластичных материалов (пластилина и глины). 

Применять правила работы шилом. Использовать 

правила этикета при вручении подарка. Осваивать 

правила упаковки и художественного оформления 

подарков, применять знание основ гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. 

Соотносить выбор оформления, упаковки подарка с 

возрастом и полом того, кому он предназначен, с 



эксперимент»; 

— информация к размышлению «Ищем информацию» (ссылки 

на дополнительные информационные ресурсы); 

— выводы и обобщения «Подведем итоги»; 

— итоговый контроль «Проверим себя» (вопросы на 

закрепление материала, тестовые задания). 

Изучение практически каждой темы урока в учебнике 

завершается работой над проектом. В учебнике дано название 

проекта, определена форма работы (индивидуальная, парная, 

групповая), кратко описан ход реализации проекта.  

Проектная деятельность — это всегда четкий алгоритм 

учебных действий, строгое выполнение технологии реализации 

и в то же время достаточная свобода творчества ученика.  

Приступая к работе над проектом, ученик должен, прежде всего, 

определить цель всей работы: зачем нужно создавать это 

изделие, почему мы делаем его как проект. Замысел проекта 

возникает внутри учебной деятельности как логическое 

завершение учебной темы, но в то же время, имея практическую 

направленность, он выходит за рамки учебного процесса и 

является значимым для ученика. Это позволяет мотивировать 

учащихся на создание проекта и достичь положительного 

результата.  

В процессе работы параллельно решается задача речевого 

развития детей, выработки навыков анализа и планирования 

работы, поэтому следует обсудить с ними все этапы работы, 

обратив внимание на те из них, выполнение которых требует от 

учеников наибольших усилий. После завершения работы 

следует проанализировать и оценить выполненное изделие. Все 

это поможет ребенку осознать важность своего труда, 

осмыслить процесс выполнения работы, допущенные ошибки и 

достижения. Это послужит мотивацией к работе, будет 

способствовать развитию трудовых навыков учащихся, речи, 

познавательных способностей и умения учиться. С этой же 

габаритами подарка и его назначением. Использовать для 

оформления подарка различные материалы, применять 

приѐмы и способы работы с бумагой. Осваивать приѐм 

соединения деталей при помощи скотча.  

Золотистая 

соломка. 

 
Осваивать способы подготовки и приѐмы работы с 

новым природным материалом - соломкой. Наблюдать и 

исследовать его свойства и особенности использования в 

декоративно-прикладном искусстве. Использовать 

технологию подготовки соломки для изготовления 

изделия. Составлять композицию с учѐтом особенностей 

соломки, подбирать материал по цвету, размеру.  

Автомастерс

кая. 

«Фургон 

«Мороженое»

. «Грузовик» 

Находить информацию об автомобилях в разных 

источниках, сравнивать, отбирать и представлять 

необходимую информацию. Составлять рассказ об 

устройстве автомобиля, истории его создания. 

Анализировать внутреннее устройство автомобиля по 

рисункам в учебнике и определять его основные 

конструктивные особенности. Осваивать и применять 

правила построения развѐртки при помощи 

вспомогательной сетки. При помощи развѐртки 

конструировать геометрические тела для изготовления 

изделия, Осваивать технологию конструирования 

объѐмных фигур. На основе образца готового изделия и 

иллюстраций к каждому этапу работы составлять план  

сборки грузовика: определять количество деталей и виды 

соединений, последовательность операций. Осваивать 

новые способы соединения деталей: подвижное и 

неподвижное.  



целью полезно предлагать ребенку рассказать кому-то (брату, 

сестре, бабушке и др.), как он работал над изделием, что было 

особенно трудно, что получилось хорошо, а что не удалось. 

Под проектом традиционно понимается единство замысла 

и реализации. После определения цели требуется составить 

четкий, конкретный план работы.  

 В учебнике планы всех изделий представлены в краткой форме 

под заголовком «План работы», приведен алгоритм его 

выполнения в фотографиях или рисунках. Это помогает ученику 

контролировать последовательность действий и распределять 

деятельность при групповой работе. Обязательно надо 

определить форму работы. Чаще всего это работа в группе, так 

как в данном случае она является наиболее продуктивной. 

Учитель должен не только распределить роли, обозначить, кто и 

что будет делать при выполнении плана, но и научить детей 

делать это самостоятельно. Разобрав план работы, можно 

приступать к его реализации, предварительно выбирая 

материалы, инструменты, повторить правила и приемы работы с 

материалами и инструментами. 

После реализации плана целесообразно оформить работу и 

провести ее презентацию. Такая работа способствует развитию 

речевых навыков учащихся, умений самоанализа и 

самоконтроля. Это может быть выставка поделок, демонстрация 

работ учителем или учащимися, оформление работы для папки 

достижений, но с одним обязательным условием — 

обсуждением и оценкой результатов работы. 

Презентация результатов проекта и его оценка являются 

обязательными компонентами проектной деятельности. При 

этом надо учитывать, что оценка является относительным 

понятием в этом возрасте и должна носить позитивный 

характер, т. е. указания на ошибки могут быть только в форме 

предложений по их исправлению. 

Работа над проектом включает в себя несколько этапов: 

« Человек и вода»  

Мосты. 

«Мост». 

 Находить и отбирать информацию о конструктивных 

особенностях мостов. Составлять рассказ о назначении 

и использовании мостов. Создавать модель висячего 

моста с соблюдением его конструктивных особенностей. 

Осваивать и использовать новые виды соединений 

деталей (натягивание нитей).  

Водный 

транспорт. 

 Проект 

«Водный 

транспорт» 

Осуществлять поиск информации о водном транспорте 

и видах водного транспорта. Выбирать модель (яхта и 

баржа) для проекта, обосновывать свой выбор, 

оценивать свои возможности. Самостоятельно 

организовывать свою деятельность в проекте. 

Океанариум.  
«Осьминоги 

Рыбки». 

Проект 

«Океанариум

». 

Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на 

основе материала учебника. Различать виды мягких 

игрушек. Знакомиться с правилами и 

последовательностью работы над мягкой игрушкой. 

Осваивать технологию создания мягкой игрушки из 

подручных материалов. Использовать стежки и швы, 

освоенные на предыдущих уроках 

Фонтаны 

«Фонтан». 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и 

конструктивных особенностях, используя материал 

учебника и собственные наблюдения. Изготавливать 

объѐмную модель из пластичных материалов по 

заданному образцу. Организовывать рабочее место. 

Сравнивать конструкцию изделия с конструкцией 

реального объекта. Анализировать план изготовления 

изделия, самостоятельно осуществлять его. Выполнять 

раскрой деталей по шаблонам, оформлять изделие при 

помощи пластичных материалов. Контролировать 

качество изготовления изделия по слайдовому плану. 

Выполнять оформление изделия по собственному 

эскизу. Самостоятельно оценивать изделие.  

 



— подготовительный (определение цели, постановка задач, 

анализ готового изделия, определение ресурсов, планирование 

работы); 

— реализация (самостоятельное выполнение работы по плану, 

промежуточное обсуждение результатов, оформление работы); 

— презентация результатов проекта (значимость работы, где и 

как ее можно использовать); 

— оценка результатов проекта (четкость выполнения плана и 

последовательность операций, использование материалов и 

инструментов, эстетичность работы, активность каждого 

участника, характер общения и взаимопомощи при выполнении 

работы, презентация работы). 

В процессе презентации изделия школьник учится строить 

монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления 

изделия и вариантах его использования. В ходе оценки проекта 

учащиеся должны научиться отвечать на вопросы: «Что нового 

вы узнали? Чему научились? Как вы это сделали?», т. е. 

научиться анализировать и оценивать свою работу. В данном 

методическом пособии в рамках отдельных уроков будут 

представлены конкретные примеры реализации проекта на 

уроке по такой схеме. 

Обучение работе над проектом позволяет развить 

различные способности ребенка: личностные, 

коммуникативные, технологические, социальные, 

художественные и др. Проектируя, ребенок учится 

формулировать цель, соотносить поставленную цель с 

условиями ее достижения, выстраивать программу действий в 

соответствии с собственными возможностями, добиваться 

реализации цели, безусловного завершения работы, различать 

виды ответственности внутри своей учебной деятельности. 

Обучение ребенка происходит в ходе практической работы. 

Учитывая это, необходимо предоставлять ребенку максимум 

самостоятельности, помогая ему при изготовлении некоторых 

« Человек и воздух»  

Зоопарк. 

«Птицы». 

Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать 

различные техники  

создания оригами, обобщать информацию об истории 

возникновения искусства оригами и его использовании. 

Осваивать условные обозначения техники оригами. 

Осваивать приѐмы сложения оригами, понимать их 

графическое изображение.  

Вертолѐтная 

мастерская. 

«Вертолѐтная 

мастерская». 

Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность лѐтчика, штурмана, авиаконструктора. 

Определять и называть основные детали вертолѐта. 

Самостоятельно анализировать план изготовления 

изделия. Применять приѐмы работы с разными 

материалами и инструментами, приспособлениями.  

Воздушный 

шар. 

«Воздушный 

шар». 

Осваивать и применять технологию изготовления 

изделия из папье-маше, создавать изделия в этой 

технологии.  

« Человек и информация»  

Переплѐтная 

мастерская 
Выполнение 

переплѐтных 

работ. 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании из 

разных источников, называть основные этапы 

книгопечатания, характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплѐтчика. Анализировать 

составные элементы книги, использовать эти знания для 

работы над изделием. Осваивать технику переплѐтных 

работ, способ переплѐта листов в книжный блок для 

«Папки достижений».  

Почта. 

Заполнение 

бланка 

телеграммы. 

Осуществлять поиск информации о способах общения и 

передачи информации. Анализировать и сравнивать 

различные виды почтовых отправлений, представлять 

процесс доставки почты.  Осваивать способы 

заполнения бланка телеграммы,  

Кукольный Осуществлять поиск информации о театре, кукольном 



изделий, а не выполнять вместо него ту часть работы, которая 

ему по силам. Здесь важен сам процесс изготовления, когда 

развитие произвольных движений руки действительно 

оказывает положительное влияние на развитие внимания, воли, 

аккуратности и мышления детей. При этом нужно позаботиться 

о том, чтобы работа вызывала положительные эмоции у детей 

(хвалить за каждую удачу, за выдержку и внимание, 

воздерживаться от нелестных замечаний и т. д.). 

Выполнение заданий потребует от ребенка определенных 

умений работы с пластилином, бумагой, тканями, красками, 

природными материалами и др. Описание уже изученных, а 

также осваиваемых в 3 классе приемов и правил работы 

инструментами учитель или родители найдут в приложении к 

данному пособию в виде памяток. 

Для облегчения выполнения заданий в рабочей тетради 

даны развертки деталей, шаблоны, необходимые для создания 

поделок, которые ребенок должен вырезать и использовать для 

изготовления поделки. Рабочая тетрадь составлена в 

соответствии с темами учебника. В ней представлены 

материалы для практических работ, экспериментов, описания 

проектов, которые помогут сделать работу на уроке интереснее 

и продуктивнее, значительно разнообразив ее.  

В ходе занятий по изготовлению доступных ребенку 

изделий  развивается его глазомер, мелкие мышцы руки, речь и 

необходимые практические умения и навыки. Кроме того, 

ребѐнок учится  подготавливать рабочее место, настраиваться на 

продолжительную работу, слушать объяснение, выполнять в 

соответствии с инструкцией необходимые действия, доводить 

начатое до конца. Все это поможет в решении главной задачи 

начального обучения — научить ребенка учиться, а это позволит 

в дальнейшем использовать полученные знания и умения в 

реальной повседневной жизни. 

театр. 

«Проект 

«Готовим 

спектакль». 

театре, пальчиковых куклах, 

составлять рассказ о театре. Осмыслять этапы проекта 

и проектную документацию. Оформлять документацию 

проекта. Создавать модели пальчиковых кукол для 

спектакля, оформлять их по собственному эскизу. 

Самостоятельно выбирать способы оформления 

изделия. Рассказывать о правилах поведения в театре. 

Делать вывод о значении книг, писем, телеграмм, афиш, 

театральных программок, спектаклей при передаче 

информации. 

Афиша. 

Эскиз афиши. 

Анализировать способы оформления афиши, 

определять особенности еѐ оформления, Осваивать 

правила набора текста. Осваивать работу с программой 

Мiсrosоft Office Word. Создавать и сохранять документ 

в программе Мicrosoft Word, форматировать и печатать 

документ. Выбирать картинки для оформления афиши. 

На основе заданного алгоритма создавать афишу и 

программку для кукольного  

спектакля. Проводить презентацию проекта «Кукольный 

спектакль». 

Практика 

работы на 

компьютере 

Осваивать правила набора текста. Осваивать работу с 

программой Мiсrosоft Office Word. Создавать и 

сохранять документ в программе Мicrosoft Word, 

форматировать и печатать документ. 

Заключительный урок  

Выставка 

достижений 

Организовывать и оформлять выставку изделий. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 



Технология. 4класс (35ч) 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции (знания, 

умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания 
   

 

Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека.  

 

 

Рукотворный мир как 

результат труда человека; 

разнообразие предметов 

рукотворного мира 

(архитектура, техника, 

предметы быта и 

декоративно-прикладного 

искусства и т.д. разных 

народов России).  

 

 

 

 

Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида 

изделий декоративного 

Вводный урок  

Как работать с 

учебником.  

Обобщить знания о материалах и их свойствах; инструментах и правилах работы с ними, 

пройденными в предыдущих классах. Планировать деятельность по выполнению 

изделия на основе «Вопросов юного технолога» и технологической карты. 

Познакомиться с критериями оценки качества выполнения изделий для осуществления 

самоконтроля и самооценки. Создавать условные обозначения производств 

(пиктограммы), наносить их на контурную карту России в рабочей тетради.   

«Человек и земля»  

Вагоностроител

ьный вагон 

Изделия: 

«Ходовая часть 

(тележка), 

«Кузов вагона», 

«Пассажирский 

вагон». 

 

Находить и отбирать информацию, об истории развития железнодорожного транспорта 

России, о видах и особенностях конструкции вагонов и последовательности их сборки из 

текстов учебника и других источников. Выбирать информацию, необходимую для 

выполнения изделия, объяснять новые понятия. Овладевать основами черчения, 

анализировать конструкцию изделия, выполнять разметку деталей при помощи 

линейки и циркуля, раскрой деталей при помощи ножниц, соблюдать правила 

безопасного использования этих инструментов. Создавать разные виды вагонов, 

используя объѐмные геометрические тела (параллелепипед, цилиндр, конус). Выбирать и 

заменять материалы и инструменты при выполнении изделия. Применять на практике 

алгоритм построения деятельности в проекте, определять этапы проектной деятельности. 

С помощью учителя заполнять технологическую карту, анализировать ее структуру, 

сопоставлять технологическую карту с планом изготовления изделия, алгоритмом 

построения деятельности в проекте и соотносить ее с «Вопросами юного технолога» и 

слайдовым и текстовым планом. Организовывать рабочее место (этот вид деятельности 

учащихся осуществляется на каждом уроке). Рационально использовать материалы при 

разметке и раскрое изделия. Распределять роли и обязанности при выполнении проекта 

(работать в мини-группах). Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 



искусства разных народов, 

отражающие природные, 

географические и 

социальные условия 

конкретного народа. 

   

 

 

 

 

Элементарные общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира (удобство, 

эстетическая 

выразительность, 

прочность, гармония 

предметов и окружающей 

среды).  

 

 

 

 

Бережное отношение 

природе как источнику 

сырьевых ресурсов.  

 

 

 

Мастера и их профессии; 

традиции и творчество 

мастера в создании 

предметной среды (общее 

Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе контролировать свою деятельность. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Полезные 

ископаемые 

Изделие: 

«Буровая 

вышка». 

Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их добычи и 

транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей ископаемых посредствам 

бурения и поиском полезных ископаемых, из материалов учебника и др. источников. 

Находить и обозначать на карте России крупнейшие месторождения нефти и газа. 

Выбирать информацию, необходимую для изготовления изделия, объяснять новые 

понятия. Анализировать инструкцию реального объекта (буровой вышки) и определять 

основные элементы конструкции. Соотносить детали конструкции и способы соединения 

башни с деталями конструктора, выбирать необходимые для выполнения виды 

соединений (подвижное или неподвижное). Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при изготовлении изделия. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. Составлять план изготовления изделия на основе слайдового 

плана, заполнять технологическую карту и соотносить ее с «Вопросами юного 

технолога». Соблюдать правила безопасного использования инструментов (отвертки, 

гаечного ключа). Самостоятельно собирать буровую вышку. Распределять роли и 

обязанности при выполнении проекта (работать в мини-группах). Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Малахитовая 

шкатулка. 

Изделие: 

«Малахитовая 

шкатулка». 

Находить и отбирать информацию о создании изделий из поделочных камней и 

технологии выполнения «русская мозаика» из текстов учебника и других источников. 

Выбирать информацию, необходимую для изготовления изделия, объяснять новые 

понятия. Овладевать технологией лепки слоями для создания имитации рисунка 

малахита. Смешивать пластилин близких и противоположных оттенков для создания 

нового оттенка цвета. Использовать приемы работы с пластилином. Выбирать и 



представление). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ задания, 

организации рабочего 

места в зависимости от 

вида работы, планирование 

трудового процесса.  

 

 

 

Рациональное размещение 

на рабочем месте 

материалов и 

инструментов, 

распределение рабочего 

времени.  

заменять материалы и инструменты при изготовлении изделия. Выполнять соединения 

деталей, подбирая цвет и рисунок «малахитовых кусочков». Применять на практике 

алгоритм построения деятельности в проекте, определять этапы проектной деятельности. 

На основании текста учебника определять способ создания изделий при помощи техники 

«русская мозаика», заполнять технологическую карту и соотносить ее с «Вопросами 

юного технолога» и слайдовым планом. Сопоставлять технологическую карту с 

алгоритмом построения деятельности в проекте. Рационально использовать материалы 

при выполнении имитации малахита. Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам группы при изготовлении изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на ее основе контролировать свою деятельность. Сопоставлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации.  

Автомобильны

й завод 

Изделие: 

«КамАЗ», «Кузов 

грузовика». 

Находить и отбирать информацию о развитии автомобилестроения в России, видах, 

назначении и конструкции автомобиля «КамАЗ» и технологическим процессе сборки на 

конвейере из материалов учебника и других источников. Находить и обозначать на карте 

России крупнейшие заводы, выпускающие автомобили. Выбирать информацию о 

конвейерном производстве, выделять этапы и операции, объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию реального объекта (автомобиля «КамАЗ») и определять 

основные элементы конструкции. Соотносить детали конструкции и способы соединения 

башни с деталями конструктора, выбирать необходимые для выполнения виды 

соединений (подвижное или неподвижное), пользоваться гаечным ключом и отвѐрткой. 

Применять на практике алгоритм построения  в проекте, определять этапы проектной 

деятельности, имитировать технологию конвейерной сборки изделия. Составлять план 

изготовления изделия с технологическим процессом сборки автомобиля на конвейере  и 

слайдовым планом, заполнять технологическую карту. Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвѐртки, гаечного ключа). Распределять роли и 

обязанности при выполнении проекта (работать в группе) и организовывать рабочее 

место с учѐтом выбранной операции. Самостоятельно изготавливать модель автомобиля. 

Проводить совместную оценку этапов работы и на еѐ основе, контролировать 



 

 

 

Отбор и анализ 

информации (из учебника и 

других дидактических 

материалов), ее 

использование в 

организации работы.  

 

 

 

 

 

Контроль и корректировка 

хода работы.  

 

 

Работа в малых группах, 

осуществление 

сотрудничества, 

выполнение социальных 

ролей (руководитель и 

подчиненный). 

  

Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и 

воплощение).  

 

Культура проектной 

деятельности и рефлексии, 

последовательность и качество изготовления изделия. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

Монетный двор 

Изделие: 

«Стороны 

медали», 

«Медаль». 

 

Находить и отбирать информацию об истории возникновения олимпийских медалей, 

способе их изготовления и конструкции из материалов учебника и др. источников. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. Сравнивать сторону медали, 

объяснять особенности их оформления в зависимости от назначения. Выполнять эскиз 

сторон медали на основе образца, приведенного в учебнике, переносить эскиз на фольгу 

при помощи кальки. Осваивать правила теснения фольги. Соединять детали изделия при 

помощи пластилина.  Применять на практике алгоритм построения деятельности в 

проекте, определять этапы проектной деятельности. Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и текстового плана, заполнять с помощью учителя 

технологическую карту и соотносить ее с «Вопросами юного технолога». Соблюдать 

правила безопасного использования инструментов.  Распределять роли и обязанности 

при выполнении проекта. Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на ее основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ при презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации 

Фаянсовый 

завод 

Изделие: 

«Основа для 

вазы», «Ваза». 

Тест: «Как 

создается 

фаянс». 

Находить и отбирать информацию о технологии создания изделий из фаянса, их 

назначении и использовании из материалов учебника и др. источников. Использовать 

эмблемы, нанесенные на посуду, для определения фабрики изготовителя. Находить и 

отмечать на карте города, где находятся заводы по производству фаянсовых изделий. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. Анализировать технологию 

изготовления фаянсовых изделий и определять технологические этапы, которые 

возможно выполнить в классе. Выполнять эскиз из декора вазы. Использовать приемы 

и способы работы с пластичными материалами для создания и декорирования вазы по 

собственному эскизу. Применять на практике алгоритм построения деятельности в 

проекте, определять этапы проектной деятельности, соотносить их с технологией 



презентация, оценка.  

 

 

Система коллективных, 

групповых и 

индивидуальных проектов.  

 

 Культура межличностных 

отношений в совместной 

деятельности.  

 

Результат проектной 

деятельности – изделия, 

которые могут быть 

использованы для 

праздников, для 

использования в учебной и 

внеучебной деятельности и 

т.п.  

 

Освоение навыков 

самообслуживания, по 

уходу за домом, 

комнатными растениями. 

  

Выполнение элементарных 

расчетов стоимости 

изготавливаемого изделия. 

  

 

 

Технология ручной 

обработки материалов. 

создания изделий из фаянса. Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, заполнять с помощью учителя. Соблюдать правила 

безопасного использования инструментов. Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта. Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на ее основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы  по презентации. 

Швейная 

фабрика 

Изделие: 

«Прихватка». 

Находить и отбирать информацию о технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности людей, работающих на швейном производстве, из 

материалов учебника и других источников. Находить и отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие швейные производства. Использовать текст учебника 

для определения последовательности снятия мерок.  Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, свой размер одежды. Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника, выделять и сравнивать виды одежды по их назначению. 

Анализировать технологию изготовления одежды, определять технологические этапы, 

которые возможно воспроизвести в классе. Определять размер деталей по слайдовому 

плану и вычерчивать лекало при помощи циркуля. Выполнять самостоятельную разметку 

деталей изделия и раскрой изделия. Использовать для соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых стежков, петельных стежков. Соблюдать правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового плана, самостоятельно заполнять технологическую карту. Проводить оценку 

этапов работы и на ее основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации.  

Изделие: 

«Новогодняя 

игрушка», 

«Птичка» 

Находить и отбирать информацию о видах изделий, производимых на швейном 

производстве, из материалов учебника и других источников. Выделять общие этапы 

технологии их производства. Использовать материалы учебника для знакомства с 

технологическим процессом изготовления мягкой игрушки. Анализировать технологию 



Элементы графической 

грамоты 
   

Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении.  

 

Исследование 

элементарных физических, 

механических и 

технологических средств 

материалов, используемых 

при выполнении 

практических работ.  

 

Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни. 

   

Подготовка материалов к 

работе.  

Экономное расходование 

материалов.  

Выбор и замена материалов 

в соответствии с их 

декоративно-

художественными и 

конструктивными 

свойствами, использование 

соответствующих способов 

обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изготовления, определять технологические этапы, которые можно выполнить 

самостоятельно, материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделия. 

Определять размер деталей по слайдовому плану и вычерчивать лекало при помощи 

циркуля. Выполнять самостоятельно разметку изделия и раскрой изделия. Использовать 

для соединения деталей строчку прямых стежков, косых стежков. Самостоятельно 

декорировать изделие, использовать приемы декорирования для создания разных видов 

изделий. Соблюдать правили работы иглой, ножницами, циркулем. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового плана, сравнивать план с технологической 

картой  изготовления прихватки. Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы презентации. 

Обувное 

производство 

Изделие: 

«Модель 

детской летней 

обуви». 

Находить и отбирать информацию технологии производства обуви и профессиональной 

деятельности людей, работающих на обувном производстве, из материалов учебника и др. 

источников. Находить и отмечать на карте города, в которых расположены крупнейшие 

обувные производства. Использовать текст учебника для определения 

последовательности снятия мерок. Снимать мерки и определять, используя таблицу 

размеров, свой размер обуви. Объяснять новые понятия, используя текст учебника, 

выделять и сравнивать виды обуви по их назначению. Соотносить назначение обуви с 

материалами, необходимыми для ее изготовления. Анализировать технологию 

изготовления обуви, определять технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Определять размер тетрадей по слайдовому плану и переносить 

их на бумагу. Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой изделия. 

Использовать при изготовлении изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать правила 

работы с ножницами и клеем.  Составлять план изготовления изделий на основе 

слайдового и текстового плана, самостоятельно заполнять технологическую карту, 

соотносить ее с технологическим процессом создания обуви. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество изготовления изделия. Составлять 



изделия. 

  

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), 

соблюдение правил их 

рационального и 

безопасного 

использования. 

   

Общее представление о 

технологическом процессе, 

технологической 

документации 

(технологическая карта, 

чертеж и др.); анализ 

устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

подбор и замена 

материалов и 

инструментов; экономная 

разметка; обработка с 

целью получения деталей, 

сборка, отделка изделий; 

проверки изделия в 

действии, внесение 

необходимых дополнений 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Деревообрабат

ывающие 

производства 

Изделие: 

«Технический 

рисунок лесенки-

опоры для 

растений», 

«Лесенка-опора 

для растений». 

Находить и отбирать из материалов учебника и др. источников информацию о 

древесине, ее свойствах, технологии производства пиломатериалов. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. Объяснять назначение инструментов для обработки 

древесины с опорой на материалы учебника и другие источники. Анализировать 

последовательность изготовления изделий из древесины, определять технологические 

этапы, которые можно воспроизвести в классе. Осваивать правила работы со столярным 

ножом и использовать их подготовке деталей. Соблюдать правила безопасности работы 

с ножом. Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной шкурки и соединять детали 

изделия с помощью клея. Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового плана, заполнять технологическую карту с помощью учителя, соотносить ее с 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Соотносить размеры лесенки-

опоры с размерами растения и корректировать размеры лесенки-опоры при 

необходимости. Декорировать изделие по собственному замыслу, использовать 

различные материалы. Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на ее основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации. 

Кондитерская 

фабрика 

Практическая 

работа:  

Изделие: 

«Пирожное», 

«Картошка», 

«Шоколадное 

Находить и отбирать информацию о технологии производства кондитерских изделий 

(шоколада) и профессиональной деятельности людей, работающих на кондитерском 

производстве, из материалов учебника и др. источников. Отыскивать на обертке 

продукции информацию о ее производителе и составе. Отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие кондитерские фабрики. Анализировать технологию 

изготовления шоколада, определять технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе, и выделять ингредиенты, из которых изготовлен шоколад. 

Анализировать рецепты пирожного «картошка» и шоколадного печенья, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. Определять необходимые для 

приготовления блюд инвентарь, принадлежности и кухонную посуду. Составлять план 



и изменений.  

 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной 

обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, 

по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка 

изделий (клеевая, 

ниточная, проволочная, 

винтовая и др.), отделка 

изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.).  

 

Умение заполнять 

технологическую карту.  

 

Выполнение отделки в 

 соответствии с 

особенностями 

декоративных орнаментов 

разных народов России 

(растительный, 

геометрический и др.). 

    

Проведение измерений и 

построений для решения 

практических задач.  

печенье». приготовления блюда, распределять обязанности.  Соблюдать правила гигиены, правила 

приготовления блюд и правила пользования газовой плитой. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Бытовая 

техника 

Изделие: 

«Настольная 

лампа», 

«Абажур. 

Сборка 

настольной 

лампы». 

Находить и отбирать информацию о бытовой технике, ее видах и назначении из 

материалов учебника и др. источников. Находить и отмечать на карте России города, в 

которых находятся крупнейшие производства бытовой техники. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. Определять последовательность сборки простой 

электрической цепи по схеме и рисунку и соотносить  условные обозначения с 

реальными предметами (батарейкой, проводами, лампочкой). Анализировать правила 

пользования электрическим чайником, осмысливать их значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их основе правила пользования электроприборами. 

Собирать модель лампы на основе простой электрической цепи. Составлять план 

изготовления на основе слайдового текстового плана, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. Изготавливать абажур для настольной лампы в технике «витраж». 

Использовать правила выполнения имитации виража для самостоятельного составления 

плана выполнения работы и заполнения технологической карты. Выполнять разметку 

изделия при помощи линейки, раскрой при помощи ножниц и ножа. Использовать при 

изготовлении изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать правила работы с 

ножницами, ножом и клеем. Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на ее основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации. 

Тепличное 

хозяйство 

Изделие: 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других источников о видах 

и конструкциях теплиц, их значении для обеспечения жизнедеятельности человека. 

Использовать текст учебника для определения технологии выращивания растений в 

теплицах и профессиональной деятельности человека по уходу за растениями в теплицах. 



 

Виды условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание).  

 

Назначение линий чертежа 

(контур, линии надреза, 

сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва).  

 

Чтение условных 

графических изображений. 

 Разметка деталей с опорой 

на простейший чертѐж, 

эскиз.  

 

Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

 

Конструирование и 

моделирование 
   

Общее представление о 

конструировании изделий 

(технических, бытовых, 

учебных и пр.).  

 

Изделие, деталь изделия 

(общее представление).  

 

«Цветы для 

школьной 

клумбы». 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. Анализировать информацию на 

пакетике с семенами, выделять информацию, характеризующую семена (вид, сорт, 

высота растения, однолетник или многолетник) и технологию их выращивания 

(агротехнику: время и способ посадки, высадка растений в грунт), определять срок 

годности семян. Соотносить информацию о семенах и условиях их выращивания с 

текстовым и слайдовым планом в учебнике, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. Подготавливать почву для выращивания рассады, высаживать 

семена цветов (бархатцы), ухаживать за посевами, соблюдать технологию ухода за 

рассадой, создавать мини-теплицу их бытовых материалов для создания микроклимата. 

Проводить наблюдения за всходами и записывать их в таблицу. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации.  Данная работа является 

долгосрочным проектом. Рассаду можно использовать для украшения школьной 

территории. 

« Человек и вода»  

Водоканал 

Изделие: 

«Фильтр для 

чистки воды». 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других источников об 

устройстве системы водоснабжения города и о фильтрации воды. Использовать 

иллюстрацию учебника для составления рассказа о системе водоснабжения города и 

значении очистки воды для жизнедеятельности человека. Делать выводы о 

необходимости экономного расходования воды. Осваивать способ очистки воды в 

бытовых условиях. На основе слайдового и текстового плана заполнять технологическую 

карту и изготавливать фильтр. Проводить эксперимент по очистке воды, составлять 

отчѐт на основе наблюдений. Изготавливать струемер и исследовать количество воды, 

которое расходуется человеком за 1 минуту при разном напоре водяной струи. Выбирать 

экономичный режим. Составлять рассказ для презентации о назначении воды, способах 

еѐ очистки в бытовых условиях и правилах экономичного расходования воды.   

Порт 

Практическая 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других источников о работе 

и устройстве порта, о профессиях людей, работающих в порту. Находить и отмечать на 

карте крупнейшие порты России. Объяснять новые понятия, использовать текст 



 

Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 

конструкций и способы их 

сборки.  

 

Виды и способы 

соединения деталей.  

 

Основные требования к 

изделию (соответствие 

материала, конструкции и 

внешнего оформления 

назначению изделия). 

  Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу. 

 

 

Практика работы на 

компьютере 
   

Информация, еѐ отбор, 

анализ и систематизация.  

 

Способы получения, 

хранения, переработки 

информации. 

   

Назначение основных 

работа: 

«Технический 

рисунок 

канатной 

лестницы». 

Изделие: 

«Канатная 

лестница». 

 

учебника. Анализировать способ вязания морских узлов, осваивать способы вязания 

простого и прямого узла. Определять правильное крепление и расположение груза. 

Осознавать, где можно на практике или в быту применять свои знания. На основе 

технологического рисунка составлять план изготовления изделия и соотносить его с 

текстовым и слайдовым планом изготовления изделия. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. Определять размеры деталей изделия по слайдовому плану и 

самостоятельно их различать. Соединять детали лестницы, самостоятельно оформлять 

изделие. Использовать морские узлы для крепления ступенек канатной лестницы. 

Составлять рассказ о презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации.  

Узелковое 

плетение 

Изделие: 

«Браслет». 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и др. источников об истории 

развития узелкового плетения и макраме, материалах, используемых для техники 

«макраме». Осваивать приемы выполнения одинарного и двойного плоских узлов, 

приемы крепления нити в начале выполнения работы. Сравнивать способы вязания 

морских узлов в технике «макраме». Составлять план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и слайдовым планом. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. Определять размеры деталей изделия, закреплять нити для 

начала вязания изделия в технике «макраме». Изготавливать изделие, использовать 

одинарный и двойной плоский узел, оформлять изделие бусинками. Проводить оценку 

этапов работы и на ее основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

Человек и воздух  

Самолетострое

ние. 

Ракетостроение

. 

Изделие: 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и др. истории развития 

самолетостроения, о видах и назначениях самолетов. Находить и отмечать на карте 

России города, в которых находятся крупнейшие заводы, производящие самолеты. 

Объяснять конструктивные особенности самолетов, их назначение и области 

использования различных видов летательных аппаратов. Сравнивать различные виды 

летательных аппаратов (ракета, самолет) на основе иллюстраций учебника. 



устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки 

информации.  

 

Включение в выключение 

компьютера и 

подключаемых к нему 

устройств.  

 

Клавиатура, общее 

представление о правилах 

клавиатурного письма, 

пользование мышью, 

использование простейших 

средств текстового 

редактора.  

 

Простейшие способы 

поиска информации: по 

ключевым словам, 

каталогам.  

 

Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе 

на компьютере; бережное 

отношение к техническим 

устройствам.  

Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными 

ресурсами), готовыми 

материалами на 

электронных носителях 

«Самолет». 

 

Осуществлять поиск информации о профессиях создателей  летательных аппаратов. На 

основе слайдов определять последовательность сборки модели самолета из конструктора, 

количество и виды деталей, необходимых для изготовления изделия, а также виды 

соединений. Использовать приемы и правила работы отверткой и гаечным ключом. 

Заполнять технологическую карту. Распределять обязанности для работы в группе. 

Помогать участникам группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов 

работы и на ее основе контролировать последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы. 

Ракетоноситель 

Изделие: 

«Ракетоносител

ь». 

Осмысливать конструкцию ракеты, стоить модель ракеты. Анализировать слайдовый 

план и на его основе самостоятельно заполнять технологическую карту. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия по чертежу. Трансформировать лист бумаги в 

объемные геометрические тела – конус, цилиндр. Использовать правила сгибания бумаги 

для изготовления изделия. Соблюдать правила работы ножницами. Соединять детали 

изделия при помощи клея. Самостоятельно декорировать изделие. Проводить оценку 

этапов работы и на ее основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

Летательный 

аппарат. 

Изделие: 

«Воздушный 

змей». 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и др. источников об истории 

возникновения и конструктивных особенностях воздушных змеев. Объяснять 

конструктивные особенности воздушных змеев, используя текст учебника. Осваивать 

правила разметки деталей изделия из бумаги и картона сгибанием. На основе слайдового 

плана определять последовательность выполнения работы, материалы и инструменты, 

необходимые для ее выполнения, и виды соединения деталей. Использовать приемы 

работы шилом (кнопкой), ножницами, изготавливать уздечку и хвост из ниток. Заполнять 

технологическую карту. Распределять обязанности для работы в группе. Проводить 

оценку этапов работы и на ее основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 



(СО). 

  Работа простыми 

информационными 

объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): 

преобразование, создание, 

сохранение, удаление.  

 

Создание небольшого 

текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование 

рисунков из ресурсов 

компьютера, программа 

Word 

вопросы. 

Человек и информация  

Создание 

титульного 

листа 

Изделие: 

«Титульный 

лист». 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и др. источников о 

технологическом процессе издания книги, о профессиях людей, участвующих в ее 

создании. Выделять этапы издания книги, соотносить их с профессиональной 

деятельностью людей. Определять этапы технологического процесса издания книги, 

которые можно воспроизвести в классе. Использовать полученные знания для 

составления рассказов об истории книгопечатания и видах печатной продукции. 

Находить и называть, используя текст учебника и иллюстративный материал, основные 

элементы книги, объяснять их значение. Находить информацию об издательстве, 

выпустившем книгу, о специалистах,  участвующих в процессе ее создания. Определять, 

какие элементы книги необходимы для создания книги «Дневник путешественника». 

Распределять обязанности при выполнении групповой работы в соответствии с 

собственными возможностями и интересами, соотносить их с интересами группы. 

Находить и определять особенности оформления титульного листа. Использовать в 

практической работе знания о текстовом редакторе Microsoft Word. Применять правила 

работы на компьютере. Отбирать информацию для создания текста и подбирать 

иллюстративный материал. Создавать титульный лист для книги «Дневник 

путешественника». Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и 

тестового плана, заполнять технологическую карту с помощью учителя, соотносить ее с 

технологическим процессом создания книги. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на ее основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Работа с 

таблицами . 

Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать набор текста, последовательность 

и особенности работы с таблицами в текстовом редакторе Microsoft Word: определять и 

устанавливать число строк и столбцов, вводить текст в ячейку таблицы, форматировать 



Изделие: 

работа с 

таблицами. 

текст в таблице. Создавать на компьютере произвольную таблицу. Помогать 

одноклассникам при выполнении работы. Соблюдать правила работы на компьютере.  

Создание 

содержания 

книги 

Практическая 

работа: 

«Содержание». 

Объяснять значение и возможности использования ИКТ для передачи информации. 

Определять значение компьютерных технологий в издательском деле, в процессе 

создания книги.  

Использовать в практической деятельности знания программы Microsoft Word. 

Применять на практике правила создания таблицы для оформления содержания книги 

«Дневник путешественника». Закреплять умения сохранять и распечатывать текст. 

Анализировать темы учебника и соотносить их с «Содержанием» для «Дневника 

путешественника». 

Переплѐтные 

работы 

Изделие: Книга 

«Дневник 

путешественник

а» 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и др. источников о видах 

выполнения переплетных работ. Объяснять значение различных элементов (форзац, 

переплетная крышка) книги. Использовать правила работы шилом, ножницами и клеем. 

Создавать эскиз обложки книги в соответствии с выбранной тематикой. Применять 

умения работать с бумагой. Составлять план изготовления изделия и соотносить его с 

текстовым и слайдовым планом. С помощью учителя заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изделия, выполнять разметку деталей на бумаге, 

выполнять шитье блоков нитками втачку (в 5 проколов). Оформлять изделие в 

соответствии с собственным замыслом. Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. Использовать 

свои знания  для создания итогового проекта  «Дневник путешественника. 

Заключительный урок  



Итоговый урок 

 

Презентовать свои работы, объяснять их достоинства, способ изготовления, 

практическое использование. Использовать в презентации критерии оценки качества 

выполнения работ. Оценивать свои и чужие работы, определять и аргументировать 

достоинства и недостатки. Выявлять победителей по разным номинациям.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно–методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Нормативная документация 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования – М.: Просвещение, 2011 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. - М.: Просвещение, 2011 

3.  Технология: программа: 1-4 классы / Е.А.Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2013.- 80с. – 

(Начальная школа XXI века). 

 

Учебно –методический комплект 
1.Лутцева Е.А Технология: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч./ Лутцева Е.А - М.: Вентана-Граф, 2013.  

 

Методические пособия 
1.  Технология:  методика обучения/ Лутцева Е.А .- 2-е изд. доп. – М.: Вентана-Граф, 

2013.- (Начальная школа XXI века). 

 

Технические средства обучения. 
 

1. Видеопроектор.  

2. Персональный компьютер. 

3. Принтер. 

4. Интерактивная доска.   

 

 


