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I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учетом планируемых результатов начального общего образования, основной образовательной программы НОО 

МОУ «Невонская СОШ №1», для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с задержкой психического 

развития ( далее- ЗПР).  на основе авторской программы  по технологии для начального общего образования /под редакцией 

Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 В современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций приобретают всѐ 

большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. Возможности предмета 

«Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В 

начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более 

понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только 

при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание алгоритмов, умение 

следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 

деятельности.  

III.Описание места учебного предмета  в учебном плане  

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), 

по 34 ч - во 2-4 классах (34 учебные недели в каждом классе).  

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даѐт ребѐнку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, 

правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребѐнка, становления социально значимых 

личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 



 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к  

труду и людям труда.  

Основные задачи курса:  

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, 

отражѐнного в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;  

 формирование идентичности гражданина России на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции 

других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;  

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;  

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин;  

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности; 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов 

и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места;  

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера;  

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.  

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребѐнком 

мира во всѐм его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 



Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия 

для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.  

 

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

 

Класс Личностные результаты Метапредметные результаты 

1 У выпускника 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). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов и иллюстраций; 

- использовать знаково-символическую и навигационную системы 

учебника; 



Выпускник 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 (красивого и не красивого, 

аккуратного и не аккуратного); 

- потребности в творческой деятельности и 

развитии собственных интересов, склонностей и 

способностей. 

 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при ответе информацию из таблиц и схем, 

представленных учебнике; 

- выделять информацию из текстов учебника; 

-использовать полученную информацию для принятия несложных 

решений; 

- использовать информацию, полученную из текстов учебника, в 

практической деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

- вести диалог на заданную тему; 

- соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя 

простейшие аргументы. 

2 класс У выпускника 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; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 Выпускник научится: 

- принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

- дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными 

этапами под руководством учителя;  

- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или 



- интерес к поисково-исследовательской 

деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в 

предметно-практической деятельности; 

- основные критерии оценивания  деятельности  

других учеников на основе заданных в учебнике 

критериев и ответов на «Вопросы юного 

технолога»;  

- этические нормы (сотрудничества, 

взаимопомощи, ответственности)  при 

изготовлении изделия, работе в паре и 

выполнении проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

- представления о значении проектной 

деятельности. 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания (уход за 

одеждой, ремонт одежды); 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

- этических норм (долга) на основе анализа 

взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

- ценности коллективного труда в процессе 

создания изделия и реализации проекта; 

- способность оценивать свою деятельность, 

определяя по заданным критериям  еѐ 

успешность или неуспешность; 

- представление о себе как о гражданине России; 

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 и корректировать их. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»:  

- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 

зависимости от условий; 

- выделять познавательную задачу из практического задания; 

- воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами 

и вносить изменения в свои действия; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- находить и выделять необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций;  

- высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 

пользуясь материалами учебника,  

- проводить защиту проекта по заданному плану;  

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и работе с материалами учебника; 

- проводить анализ изделий   и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя;  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные 

объекты и изделия; 

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 

связи между реальными объектами и явлениями под руководством 

учителя; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы 

учебника,  собственные знания и опыт; 



- бережного и уважительного  отношения к 

культурно-историческому наследию страны и 

родного края;  

- уважительного отношения к людям и 

результатам их трудовой деятельности. 

-эстетических чувств (прекрасного и 

безобразного); 

- потребность в творческой деятельности. 

 

- выделять информацию из текстов и устных высказываний, 

переводить ее в различные знаково-символические  системы, выделять 

учебные и познавательные задачи; 

- проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по 

самостоятельно предложенным критериям; 

- находить информацию по заданным основаниям и собственным 

интересам и потребностям; 

- читать и работать с текстами с целью использования информации в 

практической деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- слушать собеседника, допускать возможность существования другого 

суждения, мнения; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая 

мнение партнера при работе в паре и  над проектом; 

- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации 

и учебной задачи; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;  

- соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

приводя аргументы «за» и «против»; 

- учиться договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

- использовать средства общения для решения простейших 

коммуникативных задач. 

3 класс У выпускника будут сформированы: 

- положительное отношение к труду  и 

профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

- ценностное и бережное отношение к 

окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека; 

- интерес к поисково-исследовательской 

деятельности, предлагаемой в заданиях учебника 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными 

этапами под руководством учителя и / или самостоятельно;  

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под 

руководством учителя; 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции 



и с учетом собственных интересов; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в 

предметно-практической деятельности; 

- основные критерии оценивания собственной   

деятельности  других учеников как 

самостоятельно, так и при помощи ответов на 

«Вопросы юного технолога»;  

- этические нормы (сотрудничества, 

взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

- представления о значении проектной 

деятельности. 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания; 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

- этических норм (долга, сопереживания, 

сочувствия) на основе анализа взаимодействия 

профессиональной деятельности людей; 

- ценности коллективного труда в процессе  

реализации проекта; 

- способность оценивать свою деятельность, 

определяя по заданным критериям  еѐ 

успешность или неуспешность и определяя 

способы ее корректировки; 

- представление о себе как о гражданине России и 

жителе города, поселка, деревни; 

- бережного и уважительного  отношения к 

или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при 

помощи учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых 

правил; 

 действовать в соответствии с определенной ролью; 

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в 

учебнике критериев под руководством учителя; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога», ставить новые задачи при изменении условий 

деятельности под руководством учителя; 

 выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный 

способ выполнения изделия;  

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при 

выполнении проекта: 

 оценивать качества своей работы. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 

приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,  

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием 

материалов учебника;  

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и работе с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя и / или 

самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 

связи между реальными объектами и явлениями под руководством 

учителя и / или самостоятельно;  



окружающей среде;  

- уважительного отношения к людям и 

результатам их трудовой деятельности. 

- эстетических чувств (прекрасного и 

безобразного); 

- потребность в творческой деятельности; 

- учет при выполнении изделия  интересов, 

склонностей и способностей других учеников. 

 проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной 

учителем задачей, используя различные ресурсы информационной 

среды образовательного учреждения; 

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

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

разного характера с учетом конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями;  

 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по 

самостоятельно предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным 

интересам и потребностям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

 находить точки соприкосновения различных мнений; 

 приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при 

совместных обсуждениях; 

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов 

«интересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы 

решения конфликтных ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнера, сравнивать их со 

своими высказываниями и поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации 

и учебной задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной 

ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя  различные 

средства общения, в том числе и средства ИКТ;  



 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой 

информации; 

-осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

4 класс У выпускника 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, 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- 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; 

- оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя 

задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли; 

проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 



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. 

Выпускник 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 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

-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--



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. 

 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 причинноследственные 

связи; 

- создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных задач; 

- осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения 

практических задач в соответствии с конкретными условиями; 

- находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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. 

 

 



Предметные результаты 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.  

Выпускник научится: 

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

в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

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

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

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

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

работы; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относится к труду людей; 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

- отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств;  

- 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. 

Выпускник 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  

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

- изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник 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 «Словарѐм юного технолога». 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

- составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

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

Выпускник получит возможность научиться:- первоначальным навыкам работы 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. 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве;   



- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик 

по дереву и т.д. 

- организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с различными  материалами, пользоваться ножницами, швейной иглой, 

шилом, пяльцами, 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 «технология», как процесс изготовления изделия на основе эффективного использования различных 

материалов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

- осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства, их особенностями, историей возникновения и развития, способом 

создания. 

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

- узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств; 

- 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; 

 - применять приемы безопасной работы с инструментами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 

- осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности; 

- оформлять изделия по собственному замыслу; 

- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

- подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 



Выпускник 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 изделии; 

- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник 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 и бережно относиться к технике; 

- набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

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

Проектная деятельность 

Выпускник научится: 

- восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  

- проводить сравнение последовательности выполнения разных 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; 

Выпускник 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,  умения работать в паре; применять на практике правила сотрудничества в коллективной 

деятельности 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда. 

Выпускник научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в 

различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, 

модельер, закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

 бережно относиться к предметам окружающего мира;  

 организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используемых инструментов и материалов;  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от вида работы, с помощью учителя 

заменять их; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому материалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под руководством учителя и самостоятельно; 

 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни человека; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

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

 узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

 выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств; 

 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»; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной бумагой. 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием пальцами; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи;  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник 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 план изготовления изделия составлять на основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Выпускник получат возможность: 

 сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением развертки; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

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

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 переводить информацию из одного вида в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 использовать возможности сети Интернет по поиску информации. 

Проектная деятельность 

Выпускник научится: 

 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или текстовому  плану; 

 определять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проекторной 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. 

Выпускник получат возможность: 

 осмыслить 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,  умения работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда. 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия;  



- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей;  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных 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: 

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

- узнавать и называть свойства материалов;  

- 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; 

- применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок, 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; 

Выпускник 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; 

- 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 

Выпускник 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых изделий; 

- создавать изделие по собственному замыслу. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;  

- использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания;  

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

Проектная деятельность 



Выпускник научится: 

- анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности выполнения изделия; 

- самостоятельно определять этапы и задачи 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. 

Выпускник 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 сотрудничества. 

VI. Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания.  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия этих народов.  



Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

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

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности - изделия, которые могут быть использованы использованы для праздников, в учебной и внеучебной 

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

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым, сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их 

декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертѐж и др.); анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и 

замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля),  

раскрой деталей, выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 



вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

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

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертѐж, 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). 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 и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера 

и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР  

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD).  

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

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

1 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Основные  виды учебной деятельности обучающихся 

Раздел 1. Давайте 

познакомимся. Работа с 

листьями 

4 С помощью учителя: — слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание; — наблюдать предметы окружающего мира, 

связи человека с природой и предметным миром; — сравнивать и 

классифицировать предметы окружающего мира по их 



происхождению (природное или рукотворное); проводить 

количественное сравнение наблюдаемых предметов (в учебнике, в 

реальности); — делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

осмысливать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству. С помощью учителя: 

— наблюдать технические объекты окружающего мира; называть 

функциональное назначение транспортных средств, известных 

детям; — сравнивать и классифицировать транспортные средства 

по их функциональному назначению и природной среде, в которой 

они используются; собранные природные материалы по форме, 

размеру. — объяснять свой выбор предметов окружающего мира; 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; осмысливать 

необходимость бережного отношения к природе, окружающему 

материальному пространству — наблюдать и отбирать листья; 

семена и ветки различных растений; называть известные деревья и 

кустарники, которым принадлежат собранные листья; — 

сравнивать и классифицировать собранные семена и листья по их 

форме. 

Раздел 2. Человек и Земля. 

Работа с пластилином 

18 С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с 

пластилином; — наблюдать и называть свойства пластилина; 

сравнивать свойства пластилина, выделять основное — 

пластичность; — анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 24 В море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. Проверь себя 

известное от неизвестного; — открывать новое знание и 

практическое умение через пробные упражнения (свойства 

пластилина); — изготавливать изделия с опорой на рисунки и 

подписи к ним; — отбирать пластилин по цвету, придавать деталям 

нужную форму; — изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним; — делать выводы о наблюдаемых явлениях; — 

оценивать результат своей деятельности (качество изделия); — 

обобщать (называть) то новое, что освоено; — осмысливать 

необходимость бережного отношения к окружающему 

материальному пространству; — осознавать необходимость 



уважительного отношения к людям труда. — осваивать умение 

переносить известные знания и умения (свойства пластилина) на 

схожие виды работ; — организовывать рабочее место для работы с 

пластилином; — осваивать умение работать в группе — 

изготавливать детали композиции и объединять их в единую 

композицию; — придумывать и предлагать свои варианты деталей 

рыбок, водорослей по форме, цвету, материал для деталей камней; 

— анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; — открывать новое знание и 

практическое умение через пробные упражнения; — делать выводы 

о наблюдаемых явлениях; — оценивать результат сво 

Раздел 3. Человек и Вода. 

Работа с бумагой 

3 — осваивать умение переносить известные знания и умения 

(точечное склеивание деталей) на освоение других технологических 

навыков; — запоминать правила техники безопасной работы с 

ножницами; — осваивать умение работать в группе — 

изготавливать отдельные детали композиции и объединять их в 

единую композицию; — анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного; — 

открывать новое знание и 

Раздел 4. Человек и Воздух. 

Работа в разных техниках 

3 — отбирать необходимые материалы для композиций; — 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; — 

осуществлять контроль по шаблону; — оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); — обобщать 

(называть) то новое, что освоено; — выполнять данную учителем 

часть задания, осваивать умение договариваться и помогать друг 

другу в совместной работе; — осмысливать необходимость 

бережного отношения к окружающему природному и 

материальному пространству. ; — соотносить профессии людей и 

инструменты, с которыми они работают; 

Раздел 5. Человек и 

информация. Работа с тканью 

5  Знать, где можно получать информацию: книги, энциклопедии, 

интернет, взрослые и друзья. Уметь организовывать рабочее место 

для работы с текстилем; — наблюдать и называть свойства ткани; 

— сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги; — соотносить 



профессии мастеров с материалами, с которыми они работают; — 

открывать новое знание и практическое умение через практическое 

исследование и пробные упражнения (несколько видов тканей, 

строение и свойства ткани, крепление нитки на ткани с помощью 

узелка); — делать выводы о наблюдаемых явлениях; — отбирать 

необходимые материалы для работы; — обобщать (называть) то 

новое, что освоено; — осознавать необходимость уважительного 

отношения к людям труда 

2 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Раздел 1. Введение. 1 Наблюдать за трудовой деятельностью в жизни человека и 

рукотворным миром как результатом труда человека. Узнавать 

предметы рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (русского, коми и других народов). Иметь представление об 

общих правилах 

Раздел 2. Человек и Земля. 

Работа с пластилином, 

листьями 

23 

Раздел 3. Человек и Вода. 

Работа с различными 

материалами 

3 Учиться конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу и простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным). Оценивать результат своей 

деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 

выполненной работы. Принимать участие в обсуждении 

результатов деятельности одно иметь общее понятие о материалах, 

и их происхождении. Учиться экономно расходовать материалы. 

Учиться выбирать материалы по их художественно-декоративным и 

конструктивным свойствам. Знать технику безопасности 

Раздел 4. Человек и 

Воздух. Виды различных 

материалов и работа с 

ними 

3 Учиться экономно расходовать материалы. Учиться выбирать 

материалы по их художественно-декоративным и конструктивным 

свойствам. Знать технику безопасности при работе с ножницами и 

другими используемыми предметами. Иметь представление о 

технологическом процессе: назначения изделия, выстраивание 

практических действий, подбор материалов. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов народов 



коми и русского народа. Иметь общее представление о 

конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Уметь соединять детали 

разными способами. 

Раздел 5. Человек и 

информация. 

4 Уметь включать и выключать компьютер и подключаемых к нему 

устройств. Иметь общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Знать простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдать 

безопасные приѐмы труда при работе на компьютере. Бережно 

относиться к техническим устройствам 

3 класс 

Раздел Кол-во часов Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Раздел 1. Введение. 1 Иметь представление об общих правилах создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетичность, гармония с 

окружающим миром). Вместе с учителем анализировать задания. 

Уметь организовать рабочее место в зависимости от вида работы. 

Вместе с учителем планировать трудовой процесс. Рационально 

размещать на рабочем месте материалы и инструменты. Учиться 

распределять рабочее время. Отбирать и анализировать 

информацию (из учебника и других дидактических материалов), еѐ 

использование в организации работы. Участвовать в корректировке 

хода работы. Участвовать в работе малых групп. Выполнять 

социальные роли 

Раздел 2. Человек и 

Земля. Виды 

аппликаций 

21 

Раздел 3. Человек и 

Вода. Работа с 

пластичными 

материалами 

4 Иметь общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследовать элементарные физические и механические свойства 

доступных материалов, Наблюдать за многообразием материалов и 

их практическим применением в жизни. Учиться экономно 

расходовать материалы. Владеть инструментами и 

приспособлениями для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов) и приѐмами их рационального и 

безопасного использования. Называть и выполнять основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, копированием, с помощью 



линейки, угольника), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами), 

Раздел 4. Человек и 

Воздух. Работа с 

бумагой 

3 Учиться конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу и простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико - технологическим, функциональным, 

декоративно -художественным). Оценивать результат своей 

деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 

выполненной работы. Принимать участие в обсуждении 

результатов деятельности одно иметь общее понятие о материалах, 

и их происхождении. Учиться экономно расходовать материалы. 

Учиться выбирать материалы по их художественно -декоративным 

и конструктивным свойствам. Знать технику безопасности при 

работе с ножницами и другими используемыми предметами. Иметь 

представление о технологическом процессе: назначения изделия, 

выстраивание практических действий, подбор материалов. 

Выполнение отделки 

Раздел 5. Человек и 

информация. 

5 Знать назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Уметь находить информацию по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдать безопасные приѐмы труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Уметь работать с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создавать небольшие тексты по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер 

4 класс 

Раздел Кол-во часов Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Раздел 1. Введение. 1 Узнавать предметы рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно -прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России (русского, коми и других народов). Иметь 

представление об общих правилах создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетичность, гармония с 

окружающим миром). Планировать предстоящую творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Выполнять коллективные, групповые и 

Раздел 2. Человек и 

Земля. Изготовление 

объемных 

конструкций 

21 



индивидуальные проекты. Уметь организовать рабочее место в 

зависимости от вида работы. Планировать трудовой процесс. 

Рационально размещать на рабочем месте материалы и 

инструменты. Учиться распределять рабочее время, - отбирать и 

анализировать информацию (из учебника и других дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. 

Раздел 3. Человек и 

Вода. Изделия из 

разных материалов 

3 Наблюдать за многообразием материалов и их практическим 

применением в жизни. Учиться экономно расходовать материалы, 

Владеть инструментами и приспособлениями для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов) и 

приѐмами их рационального и безопасного использования. 

Называть и выполнять основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, копированием, с помощью линейки, угольника), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное) отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, аппликация и др.). 

Раздел 4. Человек и 

Воздух. 

Декоративно-

художественные 

изделия 

3 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям. Отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско -технологических и декоративно -

художественных задач в зависимости от конкретных условий. 

Раздел 5. Человек и 

информация. 

6 Работать с информацией, еѐ отбором, анализом и систематизацией. 

Владеть способами получения, хранения, переработки ин 

формации. Знать назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации. Соблюдать безопасные 

приѐмы труда при работе на компьютере. Работать с простыми 

информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Работать с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях. 

 

 



1 класс 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1. Как работать с учебником. Материалы и инструменты.  1 

2. Я и мои друзья. 1 

3. Человек, природа, техника. Профессии.  1 

4.  Организация рабочего места. 1 

5. Природный материал. 1 

6. Пластилин 1 

7-8. Растения в жизни человека. Выращивание растений. 2 

9. Бумага. 1 

10. Пчелы. 1 

11. Дикие звери. 1 

12. Домашние животные. 1 

13. Такие разные дома. 1 

14. Посуда. 1 

15. Свет в доме. 1 

16. Мебель. 1 

17. Одежда. Ткань. Нитки. 1 

18 Учимся шить. Способы пришивания пуговиц. 1 

19-20. Новый год. 2 

21. Передвижение по земле. 1 

22. Конструктор. 1 

23-24. Вода в жизни человека. Выращивание растений. Питьевая вода. 2 

25. Передвижение по воде. 1 

26- 27. Использование ветра. Полеты птиц. 2 

28. Полеты человека. 1 

29. Способы общения. 1 

30. Важные номера телефонов. Правила дорожного движения. 1 

31-33. Компьютер. 3 

2 класс 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1. Как работать с учебником.  1 

2. Земледелие. Практическая работа №1 «Выращивание лука на перо в домашних 1 



условиях». 

3. Посуда. Изделие «Корзина с цветами». 1 

4. Работа с пластичными материалами (пластилин) «Семейка грибов на поляне».  

Практическая работа №2 «Съедобные и несъедобные грибы». 
1 

5. Работа с пластичными материалами (тестопластика). Изделие «Игрушка из теста». 1 

6 . Работа с пластичными материалами. Изделие «Посуда». 1 

7. Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше.  

8. Народные промыслы. Городецкая роспись.  1 

9. Народные промыслы. Дымковская игрушка. 1 

10. Народные промыслы. Изделие «Матрѐшка».  1 

11. Работа с пластичными материалами (пластилин). Изделие Пейзаж «Деревня». 1 

12. Человек и лошадь. Конструирование. Изделие  «Лошадка». 

Практическая работа №3 «Домашние животные»  
1 

13. Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика. Изделие «Курочка из 

крупы».  
1 

14. Работа с бумагой. Конструирование. Проект «Деревенский двор».  1 

15. Строительство. Работа с бумагой Полуобъемная пластика. Изделие «Изба». 1 

16. Работа с различными материалами. Новый год.  1 

17. Работа с волокнистыми материалами. В доме. Изделие  Помпон. «Домовой». 

Практическая работа № 4 «Наш дом». 
1 

18. Внутренне убранство избы. Работа с пластичными материалами. Изделие «Русская 

печь». 
1 

19. Внутреннее убранство избы. Плетение «Коврик». 1 

20. Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. Конструирование. Изделие «Стол и 

скамья». 
1 

21. Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами. Композиция «Русская 

красавица».  
1 

22. Народный костюм. Работа с бумагой и тканью. «Костюмы для Ани и Вани».  1 

23. Работа с ткаными материалами. Шитье. Изделие «Кошелѐк». 1 

24. Рыболовство. Изонить. Композиция «Золотая рыбка». 1 

25.  Аппликация . Изделие «Аквариум». 1 

26. Работа с бумагой волокнистыми материалами. Изделие «Русалка».   1 

27. Работа с бумагой. Изделие «Птица счастья». 1 

28. Использование ветра. Изделие «Ветряная мельница». 1 



29. Использование ветра. Изделие «Флюгер».  1 

30. Ищем клад. Работа с пластичными материалами. Рельефные работы. 1 

31. Книгопечатание. Изделие «Книжка-ширма».  1 

32 . 

 

33. 

Способы поиска информации. Практическая работа № 5 «Ищем информацию в 

Интернете».  

Правила набора текста.  Практическая работа № 6 «Ищем информацию в Интернете». 

1 

 

1 

34. Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 классе?». Выставка работ 

учащихся за год. 

1 

3 класс 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1. Как работать с учебником. Маршрутная карта «Мой родной город». 1 

2. Архитектура. Изделие: дом. 1 

3 Городские постройки. Изделие: телебашня. 1 

4 Парк. Изделие: городской парк.( 1 

5 Детская площадка. Изделие: проект «Детская площадка».  

6 Ателье мод. Изделие: стебельчатый шов. 1 

7-8 Аппликация из ткани. Изделие: петельный шов, украшение фартука. 1 

9 Изготовление тканей. Изделие: гобелен. 1 

10 Вязание. Изделие: воздушные петли. 1 

11 Одежда для карнавала. Изделие: кавалер, дама. 1 

12. Бисероплетение. Изделие: браслетик «Цветочки». 1 

13. Работа с бумагой. Кафе «Кулинарная сказка». Изделие: «Весы». 1 

14. Фруктовый завтрак. Изделие: фруктовый завтрак. 1 

15. Работа с тканью. Колпачок-цыпленок. Изделие: «Цыплята». 1 

16. Кулинария. Изделие: «Бутерброды». 1 

17. Сервировка стола. Изделие: «Салфетница». 1 

18. Работа с пластичными материалами (тестопластика). Магазин подарков. Лепка 

Изделие: «Брелок для ключей». 

1 

19. Работа с природными материалами. Изделие: золотистая соломка. 1 

20. Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков. Изделие: упаковка подарков. 1 

21. Автомастерская. Работа с картоном. Конструирование. Изделие: фургон 

«Мороженое». 

1 

22. Работа с металлическим конструктором. Изделие: «Грузовик, автомобиль». 1 



23. Мосты. Работа с различными материалами. Конструирование. Изделие: «Мост». 1 

24. Водный транспорт.  Работа с бумагой. Конструирование. 

Проект «Водный транспорт», «Яхта». 

1 

25. Океанариум. Работа с текстильными материалами. Шитьѐ. 

Изделие: «Осьминоги и рыбки». 

1 

26. Фонтаны. Работа с пластичными материалами. Пластилин. Конструирование 

Изделие: «Фонтан». 

1 

27. Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. Оригами. Изделие: «Птицы». 1 

28. Вертолѐтная площадка. Работа с бумагой и картоном. Конструирование. 

Изделие: вертолѐт «Муха». 

1 

29. Украшаем город. Работа с различными материалами. Изделие: композиция 

«Клоун». 

1 

30. Переплѐтная мастерская. Изделие: «Переплѐтные работы». 1 

31. Почта. 1 

32. 

 

Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьѐ. Изделие: проект «Кукольный 

театр». 

1 

33. Интернет. Работа на компьютере. Изделие: проект-презентация «Работа на 

компьютере». 

1 

34. Подведение итогов. 1 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

 
Количество часов 

1. Как работать с учебником. 1 

2. Вагоностроительный завод. Изделие: «Ходовая часть (тележка). 1 

3. Вагоностроительный завод. Изделия: «Кузов вагона», «Пассажирский вагон». 1 

4. Полезные ископаемые. Изделие: «Буровая вышка».  1 

5.  Полезные ископаемые. Изделие: «Малахитовая шкатулка». 1 

6-7. Автомобильный завод. Изделие: «Камаз», «Кузов грузовика». 2 

8. Монетный двор. Изделие: «Стороны медали». 1 

9. Монетный двор. Изделие: «Медаль». 1 

10. Фаянсовый завод. Изделие: «Основа для вазы». 1 

11. Фаянсовый завод. Изделие: «Ваза». 1 

12. Швейная фабрика. Изделие: «Прихватка». 1 



13. Швейная фабрика. Изделие: новогодняя игрушка «Птичка». 1 

14. Обувное производство. Создание модели обуви из бумаги. 1 

15. Обувное производство. Изделие: «Модель летней детской обуви». 1 

16. Деревообрабатывающее производство. Изделие: «Технический рисунок». 1 

17. Деревообрабатывающее производство. Изделие: «Лесенка-опора для растений». 1 

18. Кондитерская фабрика. Изделие: «Пирожное «Картошка». 1 

19. Кондитерская фабрика. Изделие «Шоколадное печенье». Практическая работа: 

«Тест: кондитерские изделия». 
1 

20. Бытовая техника. Изделие: «Настольная лампа. Абажур. 1 

21. Бытовая техника. Практическая работа: «Тест: правила эксплуатации 

электронагревательных приборов». 
1 

22. Тепличное хозяйство. Изделие: «Цветы для школьной клумбы». 1 

23. Водоканал. Изделие: «Фильтр для очистки воды». 1 

24. Порт. Изделие: «Канатная лестница»; Практическая работа: «Технический 

рисунок канатной лестницы». 
1 

25. Узелковое плетение. Изделие «Браслет». 1 

26. Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие: «Самолет». 1 

27. Ракета-носитель. Изделие: «Ракета-носитель». 1 

28. Летательный аппарат. Изделие: «Воздушный змей». 1 

29-30. Создание титульного листа изделие: «Титульный лист». 1 

31. Создание содержания книги. Практическая работа: «Содержание». 1 

32-33. Переплетные работы. Изделие: «Книга «Дневник путешественника». 1 

34. Итоговый  урок. 1 

 

VIII.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Автор/авторский коллектив Название  Класс Название издательства 

Роговцева Н.И. и др. Технология.  Учебник. 1 Издательство «Просвещение» 

Роговцева Н.И. и др. Технология.  Учебник. 2 Издательство «Просвещение» 

Роговцева Н.И. и др. Технология.  Учебник. 3 Издательство «Просвещение» 

Роговцева Н.И. и др. Технология.  Учебник. 4 Издательство «Просвещение» 

Роговцева Н.И. и др. Технология. Рабочая тетрадь. 1 Издательство «Просвещение» 

Роговцева Н.И. и др. Технология. Рабочая тетрадь. 2 Издательство «Просвещение» 



Роговцева Н.И. и др. Технология. Рабочая тетрадь. 3 Издательство «Просвещение» 

Роговцева Н.И. и др. Технология. Рабочая тетрадь. 4 Издательство «Просвещение» 

 

- Роговцева Н.И. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. М.Просвещение, 2012 г. 

- Н.В. Шипилова, Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. М., Просвещение, 

2012 г. 

- Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцевой и др. «Технология» для 1-4 классов. М. Просвещение, 2013 г. 

 http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - Детские электронные презентации и клипы. 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – Единая  коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – Игры, презентации в начальной школе. 

 http://www.uchportal.ru/load/47-4-2 - Учительский портал. 
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