Рабочая программа по предмету «Технология» для 1 – 4 классов составлена на основе:
1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением федерально-методическим объединением по общему образованию (протокол
заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федеральнометодического объединения по общему образованию);
3. Концептуальные положения УМК «Перспектива».
4. ООП ООО МБУ «Лицей №6» г. о. Тольятти
5. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных

программ

начального,

общего,

основного общего, среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.
6. Программы «Технология. 1-4 классы», авторы Роговцева Н. И., Анащенкова С. В.
Предметная линия учебников системы «Перспектива» - 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
в 1 – 4 классах
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего
образования:


получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним
в целях сохранения и развития культурных традиций;


получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;


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

возникновения и развития;


научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие

основ

творческой

деятельности,

конструкторско-технологического

мышления,

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:


в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение
ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и
взрослыми;


овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –

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


получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;


научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную

информацию;


познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными

устройствами, их назначением;


приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами:

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;


овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с

доступными электронными ресурсами;


получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и
старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные

и

самообслуживание
Выпускник научится:

общетрудовые

компетенции.

Основы

культуры

труда,



иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;

обстановке,

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
удобство

(функциональность),

прочность,

эстетическую

выразительность —

и

руководствоваться ими в практической деятельности;


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

инструкционную карту;


при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;



выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего

труда.
Выпускник получит возможность научиться:


уважительно относиться к труду людей;



понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном

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


понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:


на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;



отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);


применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:

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


выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и

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



изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам,

схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:


отбирать

и

выстраивать

оптимальную

технологическую

последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;


прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной
задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:


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

расположение, виды соединения деталей;


решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;


изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:


соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических

формах, с изображениями их развёрток;


создавать

мысленный

образ

конструкции

с

целью

решения

определённой

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации;


воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:


выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы;


выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);



пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;



пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться:


пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения,
хранения, переработки.

Метапредметные и личностные результаты изучения курса
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 1 классе:
Личностные результаты:


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

историю России.


Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

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


Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов.


Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения.


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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.


Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.



Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

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


Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:


Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления.


Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.



Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата.


Использование знаково-символических средств представления информации для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.


Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.


Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.


Овладение

логическими

действиями

сравнения,

анализа,

синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям


Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.


Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:


Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.


Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте

предметно-преобразующей деятельности человека.


Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;


Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных

конструкторских,

художественно-конструкторских

(дизайнерских),

технологических

и

организационных задач.


Приобретение

первоначальных

знаний

о

правилах

создания

предметной

и

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета во 2 классе:
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:


объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,

результатов трудовой деятельности человека-мастера;


уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;



понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей

ремесленных профессий.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:


определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,



учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);


учиться планировать практическую деятельность на уроке;



под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для

выявления оптимального решения проблемы (задачи);


учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в
учебнике);


работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления),
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы,
чертежных инструментов);


определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.

Познавательные УУД:


наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты

творчества мастеров родного края;


сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративноприкладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;


учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических

упражнений для открытия нового знания и умения;


находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал);


с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные
способы решения задач из числа освоенных;


самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.

Коммуникативные УУД:


уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;



уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно

анализировать изделия;


вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;



учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 3 классе:
Личностные результаты
1.

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

историю России.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,
умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности,
приёмами поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.
7.

Овладение

логическими

действиями

сравнения,

анализа,

синтеза,

обобщения,

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда
в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной
обработки материалов, освоение правил техники безопасности.
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умения применять их для выполнения учебно- познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 4 классе:
Личностные результаты
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,
умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности,
приёмами поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
6.

Овладение

логическими

действиями

сравнения,

анализа,

синтеза,

обобщения,

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
7.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий.
8.Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и
рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД


уметь донести свою позицию до собеседника;



уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного

предложения или небольшого текста).
• уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология
и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Содержание учебного предмета «Технология» в 1 – 4 классах
1 класс
Давайте познакомимся
Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение каждого пособия. Осваивать
критерии выполнения изделия и навигационную систему учебника (систему условных знаков)
Осуществлять поиск необходимой информации (задавать и отвечать на вопросы о круге интересов).
Анализировать, отбирать, обобщать полученную информацию и переводить ее в знаково-

символическую систему (рисунок- пиктограмму). Находить и различать инструменты, материалы.
Устанавливать связи между видом работы и используемыми материалами и инструментами.
Объяснять значение слово «технология», осуществлять поиск информации в словаре из учебника.
Человек и земля
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и свойства
(цвет, фактура, форма и др.). Осваивать правила сбора и хранения природных материалов.
Осмысливать значение бережного отношения к природе. Соотносить природные материалы по
форме и цвету с реальными объектами. Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства
пластичных материалов. Осваивать способы и правила работы с пластичными материалами.
Анализировать изделие, планировать последовательность его выполнения под руководством учителя.
Корректировать выполнение изделия. Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства
бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету и толщине. Осваивать приемы
работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием.
Человек и вода
Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет колодца. Использовать
известные свойства материалов при определении приемов выполнения изделия. Сравнивать способы
и приемы выполнения изделия. Составлять и оформлять композицию по образцу или собственному
замыслу. Использовать различные виды материалов для создания композиции и ее оформления.
Человек и воздух
Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о птицах, о полетах
человека,

летательных

аппаратах.

Сопоставлять

полученную

информацию

со

знаниями,

полученными на других предметах, из собственных наблюдений и прочитанных книг. Сравнивать
современные и старинные виды летательных аппаратов. Приводить собственные примеры, делать
выводы и обобщения, аргументировать свои ответы. Осваивать технологию моделирования в
практической деятельности при изготовлении вертушки. Выполнять разметку деталей по линейке.
Осваивать соединение деталей с помощью кнопки. Использовать приемы работы с бумагой.
Выполнять украшение изделия по собственному замыслу.
Человек и информация
Осуществлять поиск информации о способах общения. Анализировать и сравнивать способы
общения и передачи информации и в разных средах (животный мир, человек), на основании
полученного материал Осуществлять поиск информации о способах передачи информации.
Анализировать,

сравнивать,

соотносить

информацию

с

знаково-символической

системой.

Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их значение. Самостоятельно делать простые
выводы и обосновывать их. Осуществлять поиск информации о компьютере, его составных частях,
сферах применения. Осваивать правила безопасного использования компьютера. Осваивать работу

на компьютере: включать и выключать его; называть и показывать части компьютера; находить
информацию в интернете с помощью взрослого.
2 класс
Здравствуй, дорогой друг!
Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого
пособия. Использовать при изготовлении изделий навигационную систему учебника (систему
условных знаков) и критерии оценки изготовления изделия. Определять материалы и инструменты,
необходимые для изготовления изделий. Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для
организации проектной деятельности при изготовлении изделия.
Человек и земля
Искать и анализировать информацию о земледелии, его значении в жизни человека.
Составлять рассказ о профессиях садовода и овощевода на основе наблюдений и собственного
опыта. Понимать значимость профессиональной деятельности садовода и овощевода. Осуществлять
поиск необходимой информации о посуде, её видах, материалах, из которых она изготавливается.
Составлять по иллюстрациям учебника рассказ о способах изготовления посуды из глины. Искать и
отбирать информацию о национальных костюмах народов России (из учебника, собственных
наблюдений и других источников). Наблюдать и выделять особенности создания дымковской
игрушки (лепка, побелка, сушка, обжиг, роспись). Выделять элементы декора и росписи игрушки.
Использовать приёмы работы с пластилином.
Человек и вода
Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека по материалу 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 воды для жизни на земле. Осваивать технику изонить.
Человек и воздух
Искать информацию о традициях использования символических птиц счастья в культуре
разных народов. Объяснять значение понятия «оберег», искать традиционные для данного региона
фольклорные произведения. Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, складывание.
Осваивать приём складывания изделий техникой оригами.
Человек и информация
Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления книг, о
первопечатнике Иване Фёдорове. Делать выводы о значении книг для сохранения и передачи
информации, культурно-исторического наследия (с помощью учителя). Анализировать различные
виды книг и определять особенности их оформления. Осваивать и использовать правила разметки
деталей по линейке. Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи клапанов.

3 класс
Здравствуй, дорогой друг!
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». Объяснять новые понятия.
Человек и земля
Находить и отбирать информацию, необходимую для изготовления изделия, объяснять новые
понятия. 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. Различать разные виды одежды по их назначению. Составлять рассказ об особенностях
школьной формы и спортивной одежды. Соотносить вид одежды с видом ткани, из которой она
изготовлена.
Находить и отбирать информацию о процессе производства тканей (прядение, ткачество,
отделка), используя разные источники. Анализировать и различать виды тканей и волокон. Находить
и отбирать информацию о бисере, его видах и способах создания украшений из него. Составлять
рассказ по полученной информации и на основе собственного опыта. Сравнивать и различать виды
бисера. Знать свойства и особенности лески, использовать эти знания при изготовлении изделий из
бисера. Осваивать способы и приёмы работы с бисером.
Человек и вода
Находить и отбирать информацию о конструктивных особенностях мостов. Составлять
рассказ на основе иллюстраций и текстов учебника о назначении и использовании мостов. Создавать
модель висячего моста с соблюдением его конструктивных особенностей. 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: анализировать конструкцию, заполнять технологическую карту,
определять последовательность операций. Изготавливать объёмную модель из пластичных
материалов по заданному образцу. Организовывать рабочее место.
Человек и воздух
Объяснять значение понятия «бионика», используя текст учебника.
Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать различные техники создания оригами,
обобщать информацию об истории возникновения искусства оригами и его использовании.
Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность лётчика, штурмана, авиаконструктора.
Анализировать образец изделия, сравнивать его с конструкцией реального объекта (вертолёта).

Определять и называть основные детали вертолёта. Определять материалы и инструменты,
необходимые для изготовления модели вертолёта. Осваивать и применять технологию изготовления
изделия из папье-маше, создавать изделия в этой технологии.
Человек и информация
Осуществлять поиск информации о книгопечатании из разных источников, называть основные
этапы книгопечатания, характеризовать профессиональную деятельность печатника, переплётчика.
Осуществлять поиск информации о способах общения и передачи информации. Осуществлять
поиск информации о театре, кукольном театре, пальчиковых куклах. Отбирать необходимую
информацию и на её основе составлять рассказ о театре. Самостоятельно выбирать способы
оформления изделия. Распределять в группе обязанности при изготовлении кукол для спектакля.
Оценивать качество выполнения работы. Рассказывать о правилах поведения в театре.
Анализировать способы оформления афиши, определять особенности её оформления.
Осваивать правила набора текста. Осваивать работу с программой Microsoft Office Word. Создавать и
сохранять документ в программе Microsoft 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»
4 класс
Здравствуй, дорогой друг!
Обобщить знания о материалах и их свойствах, инструментах и правилах работы с ними,
изученными в предыдущих классах.
Планировать деятельность по выполнению изделия на основе рубрики «Вопросы 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
Находить и отбирать информацию об истории развития железнодорожного транспорта в
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. Находить и отбирать
информацию о полезных ископаемых, способах их добычи и транспортировки, профессиях людей,
занимающихся добычей ископаемых посредством бурения и поиском полезных ископаемых, из
материала учебника и других источников. Смешивать пластилин разных оттенков для создания

нового оттенка цвета. Использовать приёмы работы с пластилином. Находить и отбирать
информацию о развитии автомобилестроения в России, видах, назначении и конструкции автомобиля
«КамАЗ» и технологическом процессе сборки на конвейере из материала учебника и других
источников.
Человек и вода
Находить и отбирать информацию из материала 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. 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, используя текст учебника. Находить и отбирать информацию из материала учебника и
других источников об истории развития узелкового плетения и макраме, материалах, используемых
для техники макраме. Осваивать приёмы выполнения одинарного и двойного плоских узлов, приёмы
крепления нити при начале выполнения работы. Сравнивать способы вязания морских узлов и узлов
в технике макраме.
Человек и воздух
Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников об истории
развития самолётостроения, о видах и назначении самолётов. Находить и отмечать на карте России
города, в которых расположены крупнейшие заводы, производящие самолёты. Осмысливать
конструкцию ракеты, строить модель ракеты. Анализировать слайдовый план и на его основе
самостоятельно заполнять технологическую карту. Выполнять самостоятельно разметку деталей
изделия по чертежу. Трансформировать лист бумаги в объёмные геометрические тела — конус,
цилиндр. Использовать правила сгибания бумаги для изготовления изделия. Осваивать правила
разметки деталей изделия из бумаги и картона сгибанием.
Человек и информация
Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников о
технологическом процессе издания книги, о профессиях людей, участвующих в её 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 рассказа об истории книгопечатания и
видах печатной продукции. 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

текст в таблице. Создавать на компьютере произвольную таблицу. 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 планами. Презентовать свои работы, объяснять их преимущества, способ
изготовления, практическое использование.

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» в 1-4 классах
№
п/п

Название раздела

1
2
3
4
5

Давайте познакомимся.
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация

6
7
8
9
10

Здравствуй, дорогой друг!
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация

11
12
13
14
15

Здравствуй, дорогой друг!
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация

16
17
18
19
20

Здравствуй, дорогой друг!
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация

Количество
часов
1 класс (33 ч)
3
21
3
3
3
2 класс (34 ч)
1
23
3
3
4
3 класс (34 ч)
1
21
4
3
5
4 класс (34 ч)
1
21
3
3
6

Количест
во
контроль
ных работ

