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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  

ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее – 

ФГОС НОО); 

4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345 “О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования” (ред. от 18. 05.2020); 

5. Уставом общеобразовательной организации "Частной школы "МАКСИМА"; 

6. учебным календарным графиком, утвержденным директором ООЧУ "Частная 

школа МАКСИМА"; 

7. годовым учебным планом ООЧУ "Частная школа МАКСИМА";  

8. примерной основной образовательной программы начального общего, 

основного общего образования; 

9. основной образовательной программы начального общего образования (ФГОС 

НОО) ООЧУ "Частная школа "МАКСИМА"; 

10. примерной программы дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (авторской программы, прошедшей экспертизу и апробацию). 

11. Основной образовательной программы начального общего образования школы 

ООЧУ “Частная школа “Максима”; 

12. Рабочая программа ориентирована на УМК: «Технология» для 1–4 классов, Н. 

И. Роговцева, С. В. Анащенкова. М. Просвещение, 2020 

 

Особенности программы: тематическое планирование курса модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс. 

Реализация воспитательного потенциала программы предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

 Модуль 1. Давайте познакомимся учебником. Как работать с учебником. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки 

изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор 

информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты. Материалы и инструменты.   

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка 

рабочего места. Что такое технология. Знакомство со значением слова «технология» (название 
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предмета и процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на 

уроках. Понятие: «технология».  

Модуль 2. Человек и земля. Природный материал. Виды природных материалов. 

Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, 

сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации 

по заданному образцу. Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы» (текстовый и слайдовый). Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин. Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая 

поляна». Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». Растения. Использование растений человеком. Знакомство с частями 

растений. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», Изделие: «заготовка семян» Проект «Осенний урожай». Осмысление 

этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов юного 

технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков 

работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, 

навыков использования инструментов. Понятие: «проект». Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной 

работы». Изделие. Закладка из бумаги. Насекомые. Знакомство с видами насекомых. 

Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. Составление плана 

выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов 

(природные, бытовые материалы, пластилин, краски). Изделие «Пчелы и соты». Дикие 

животные. Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации 

из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. Проект 

«Дикие животные». Изделие: «Коллаж «Дикие животные» Новый год. Проект «Украшаем 

класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение 

ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор 

необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. 

Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок 

цветной бумаги. Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения 

на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на 

окно». Домашние животные. Виды домашних животных. Значение домашних животных в 

жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. Изделие: «Котенок». Такие разные дома. Знакомство с видами 

домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа по определению 

свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с использованием 

гофрированного картона и природных материалов. Понятия: «макет», «гофрированный 

картон». Изделие: «Домик из веток». Посуда. Знакомство с видами посуды и. материалами, из 

которых ее производят. Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за 

столом. Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах 

при выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект 

«Чайный сервиз». Изделия: «чашка», «чайник», «сахарница». Свет в доме. Знакомство с 

разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современные 
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способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания 

окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: «Торшер». 

Мебель. Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за 

мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по 

собственному замыслу. Изделие: «Стул». Одежда. Ткань. Нитки. Знакомство с видами 

одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. Способы создания 

одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: 

«выкройка», «модель». Изделие: «Кукла из ниток» Учимся шить. Знакомство с правилами 

работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, 

строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя 

отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформление 

игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», «Медвежонок». 

Передвижение по земле. Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 

условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором 

его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка».  

Модуль 3. Человек и вода. Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. 

Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести семян. 

Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян», «Уход за 

комнатными растениями» Питьевая вода.  Выполнение макета колодца из разных материалов 

(бумага и природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при 

помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на 

основе заданного в учебнике образца. Изделие: «Колодец» Передвижение по 

воде.  Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. 

Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: 

«Кораблик из бумаги», «Плот»  

Модуль 4. Человек и воздух учебником. Использование ветра. Осмысление способов 

использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. 

Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по 

линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц.  Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со 

способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная 

бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: 

«мозаика». Изделие: «Попугай» Полеты человека. Знакомство с видами летательных 

аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения 

работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по 

собственному замыслу. Понятия: «летательные аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют»  

Модуль 5. Человек и информация учебником. Способы общения. Изучение способов 

общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на 

пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-

символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-символической 
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системы для передачи информации (кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на 

глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо». Важные телефонные номера. Правила 

движения. Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером 

и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет»  

2 класс 

Модуль 1. Как работать с учебником. Знакомство с учебником, материалами и 

инструментами. Техника безопасности. 

Модуль 2. Человек и земля. Деятельность человека на земле. Способы обработки 

земли и выращивание овощных культур. Выращивание лука 

Виды посуда и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления 

посуды из глины. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Изделия «Корзина с 

цветами», «Семейка грибов на поляне», игрушка из теста. Проект «Праздничный стол» 

 Народные промыслы. Изделия золотая хохлома, городецкая роспись, дымковская 

игрушка, аппликация из бумаги и ткани «Матрешка», пейзаж «Деревня» 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадью. Аппликация 

«Лошадка», мозаика «Курочка из крупы» Проект «Деревенский двор» 

 История возникновения елочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. Различные 

виды построек деревянного зодчества. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. 

Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья 

разных народов. Игрушка из помпона «Домовой», плетение коврика, конструирование из 

картона «Стол и скамья» Проект «Убранство избы». 

 Национальный костюм и особенности его украшения. Национальный костюм разных 

народов. Работа с нитками и картоном «Русская красавица», аппликация из ткани «Костюмы 

для Ани и Вани», шитье «Кошелек», вышивание салфетки 

Модуль 3. Человек и вода. Вода и ее роль в жизни человека. Приспособления для 

рыболовства. Изонить «Золотая рыбка», полу-объёмная аппликация «Русалка». Проект 

«Аквариум» 

Модуль 4. Человек и воздух. Птица счастья. Значение символа птицы в культуре. 

Оберег. Оригами «Птица счастья». Использование силы ветра человеком. Конструирование 

«Ветреная мельница», изготовление флюгера 

Модуль 5. Человек и информация. История книгопечатания. Способы создания 

книги. Значение книги для человека. Оформление разных видов книги. Изделие «Книжка-

ширма 
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3 класс 

Модуль 1. Как работать с учебником. Знакомство с учебником. Путешествие по 

городу. Техника безопасности. 

Модуль 2. Человек и земля. Архитектура. Городские постройки. Парк. Проект: 

«Детская площадка», Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.  Изготовление тканей. Вязание. 

Одежда для карнавала. Бисероплетение.  Кафе. Фруктовый завтрак. Таблица «Стоимость 

завтрака». Колпачок-цыпленок.  Бутерброды. Салфетница. Способы складывания салфеток. 

Магазин подарков. Золотистая соломка. Упаковка подарков. Автомастерская. Грузовик. 

Проект: «Театр» 

Модуль 3. Человек и вода. Мосты. Водный транспорт. Фонтаны 

Модуль 4. Человек и воздух. Зоопарк. Вертолетная площадка. Воздушный шар 

Модуль 5. Человек и информация. Переплетная мастерская. Почта. Кукольный театр. 

Афиша 

 

4 класс 

Модуль 1. Как работать с учебником. Как работать с учебником. Техника 

безопасности. 

Модуль 2. Человек и земля. Вагоностроительный завод.  Создание модели вагона из 

бумаги и картона.  Полезные ископаемые.  Изготовление модели буровой вышки.  Изделие 

«Малахитовая шкатулка».  Автомобильный завод.  Изделие из конструктора «КамАЗ».  

Монетный двор. Изделие из фольги «Медаль». Фаянсовый завод. Изделие из пластилина 

«Ваза». Швейная фабрика. Работа с текстильными материалами «Прихватка». Мягкая 

игрушка «Птичка». Обувное производство. Изделие из бумаги «Модель детской летней 

обуви». Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для растений». 

Кондитерская фабрика.   

Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Бытовая техника. 

Изделие «Настольная лампа». Тепличное хозяйство. Уход за растениями.  

Модуль 3. Человек и вода. Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды». Порт. 

Изделие «Канатная лестница». Узелковое плетение. Изделие «Браслет».  

Модуль 4. Человек и воздух. Самолетостроение. Ракетостроение. Изготовление 

модели самолета из конструктора. Изготовление модели ракеты из картона и бумаги. 

Конструкция воздушного змея.  

Модуль 5. Человек и информация. Создание титульного листа. Работа с таблицами. 

Создание содержания книги. Переплетные работы Изделие: Книга «Дневник путешествий».  

Проект «Цветы для школьной клумбы»  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение результата 

Личностные результаты: 

 

у обучающихся будут сформированы: 

 

— ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья».  

— -уважение к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям.  

— оценивать жизненные ситуации (поступки, 

явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, 

события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие;  

— называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей;  

— положительное отношение к занятиям 

предметно-практической деятельностью;  

— представление о причинах успеха в 

предметно-практической деятельности;  

— -первоначальная ориентация на оценку 

результатов собственной деятельностью;  

— -проявлять интерес к отдельным видам 

предметно-практической деятельности;  

— представление о ценности природного мира 

для практической деятельности человека;  

— формирование внутренней позиции 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе;  

— самостоятельно определять и объяснять 

свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей);  

— формировать этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основании анализа 

простых ситуаций;  

— знать основные моральные нормы 

поведения;  

Осмысливать значение бережного 

отношения к природе.   

Исследовать значение воды в жизни 

человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, ее значение для 

развития жизни на земле, использовании 

воды человеком (способом добывания 

питьевой воды из-под земли; значением 

воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов 

с использованием водного транспорта. 

В практической деятельности осваивать 

правила ухода за комнатными 

растениями. 

Осуществлять поиск информации о 

способах общения.   

Ориентироваться в дорожных знаках. 

Объяснять их значение. 
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— знания о гигиене учебного труда и 

организации рабочего места;  

— в предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметные результаты: 

     Обучающийся научится:  

 

— ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья».  

— уважение к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям.  

— оценивать жизненные ситуации (поступки, 

явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, 

события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить, как хорошие или плохие;  

— называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей;  

— положительное отношение к занятиям 

предметно-практической деятельностью;  

— представление о причинах успеха в 

предметно-практической деятельности;  

— первоначальная ориентация на оценку 

результатов собственной деятельностью;  

— проявлять интерес к отдельным видам 

предметно-практической деятельности;  

  

Обучающийся получит возможность 

научиться:  

— устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений;  

— -обобщать - выделять класс объектов по 

заданному признаку.  

— -участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях;  

— отвечать на вопросы учителя, товарищей по 

классу;  

— соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить;  

— слушать и понимать речь других;  

— принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группами;  

— понимать важность коллективной работы;  

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). 

Прогнозировать результат своей 

деятельности. (чему научатся). 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы их 

виды и свойства (цвет, фактура, форма и 

др.).  

Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными объектами. 

Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Находить 

необходимую информацию в тексте. 

Осваивать правила безопасной работы с 

иглой и шилом при выполнении изделий. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) текстильные и волокнистые 

материалы. 

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя: 

ставить цель, составлять и обсуждать план 

выполнения изделия, используя «Вопросы 

юного технолога», распределять роли, 

проводить оценку качества выполнения 

изделия.  

Слушать собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Осмысливать способы изготовления 

одежды и ее назначении. 

Использовать правила сервировки стола 

для чаепития при создании композиции 

«Чайный сервиз». Осваивать правила 

поведения за столом.  



10 

 

контролировать свои действия при 

совместной работе;  

— допускать существование различных точек 

зрения;  

— договариваться с партнерами и приходить к 

общему решению.  

 

Исследовать различные материалы на 

плавучесть. 

Сравнивать с информацию, полученную 

из разных источников (из разных 

учебников, текстов, собственных 

наблюдений и опыта.). На основе 

сравнения информации делать выводы и 

обобщения. 

Проводить эксперимент, исследовать 

всхожесть семян, наблюдать и 

фиксировать наблюдения. Определять и 

использовать инструменты и 

приспособления необходимые для ухода 

за комнатными растениями. 

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. 

Анализировать и сравнивать способы 

общения и передачи информации и в 

разных средах (животный мир, человек), 

на основании полученного материала 

самостоятельно делать простые выводы и 

обосновывать их. 

Переводить информацию в разные 

знаково-символические системы 

(анаграммы, пиктограммы. 

Осуществлять поиск информации о 

способах передачи информации. 

Анализировать, сравнивать, соотносить 

информацию с знаково-символической 

системой.  

 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

— уважительно относиться к труду людей;  

— называть некоторые профессии людей 

своего региона  

— об организации трудового процесса, о 

конструкции изделий, о разделении труда, 

его качестве, ритмичности.  

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять значение каждого пособия.  

Осваивать   критерии выполнения изделия 

и навигационную систему учебника 

(систему   условных знаков) 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, правильно 

и рационально размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее место.  
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— виды материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей); 

свойства материалов, из которых можно 

лепить, плести, сделать аппликацию, 

мозаику, оригами на уровне общего 

представления;  

— названия ручных инструментов, 

приспособлений и правила работы с ними.  

— технологическую последовательность 

изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка;  

— -виды отделки: раскрашивание, 

аппликации, прямая строчка и ее варианты;  

— разные приемы разметки деталей из бумаги: 

с помощью шаблонов, трафаретов, 

перегибания.  

— способы соединения с помощью клейстера, 

клея ПВА; пластилина, ниток, 

переплетения.  

— различные способы выполнения 

аппликации, мозаики, плетения, разные 

приемы лепки.  

— названия и назначение ручных 

инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими;  

— что такое деталь (составная часть изделия);  

— -по элементам техники: устройство 

простейших макетов и моделей 

окружающего мира; типовые детали набора 

типа «Конструктор», «Механик», 

«Строитель» и др.;  

— виды соединения деталей (однодетальные и 

многодетальные); последовательность 

сборки технических устройств;  

— -какое соединение деталей называют 

неподвижным;  

— части растений, условия жизни и правила 

ухода за комнатными растениями;  

— о семенном размножении растений (общее 

представление);  

— о массовых профессиях (общие сведения);  

— по элементам социального опыта: правила 

безопасного поведения и гигиены при 

работе инструментами, бытовой техникой 

(в том числе с компьютером);  

— знать средствами связи, правила дорожного 

движения;  

— организовать рабочее место в соответствии 

с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы;  

— под руководством учителя проводить 

анализ изделия, планирование; 

Объяснять значение слово «технология», 

осуществлять поиск информации в 

словаре из учебника. 

Называть виды деятельности, которыми 

школьники овладеют на уроках 

«Технологии», соотносить их с 

освоенными умениями.    

Осваивать правила сбора и хранения 

природных материалов.  

Выполнять практическую работу из 

природных материалов: собрать листья 

высушить под прессом и создавать 

аппликацию из сухих листьев по 

заданному образцу, заменять листья 

похожими по форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый 

или текстовый план. Соотносить план с 

собственными действиями.   

Осваивать приемы работы с 

конструктором: знакомство с видами 

деталей и способами их соединения. 

Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять 

детали конструкции, выбирать способы 

сборки. Применять «правило винта» при" 

сборке и разборке моделей (завинчивать 

по часовой стрелке, отвинчивать против 

часовой стрелки). Осваивать разные виды 

соединений деталей (подвижное и 

неподвижное). Моделировать и собирать 

изделие из конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового 

механизма - тачки. 

Осваивать виды стежков и способы 

пришивания пуговиц и использовать их 

для оформления изделий. Сравнивать 

различные виды пуговиц (пуговицы с 

ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания; 

способы выполнения стежков на основе 

прямых стежков. Осуществлять выбор 

ниток и пуговиц для выполнения изделия 

по контрасту. Организовывать рабочее 

место.  

Осваивать правила экономного 

расходования тканей и нитей при 

выполнении изделия.  

Осуществлять подбор тканей и ниток в 

зависимости от выполняемых изделий. 

Определять инструменты и 

приспособления необходимые для работы. 
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последовательности его изготовления и 

осуществлять контроль результата 

практической работы по шаблону, образцу 

изделия, рисунку;  

— работать индивидуально и парами с опорой 

на готовый план в виде рисунков, 

инструктажа.  

— соблюдать правила безопасной работы 

инструментами, указанными в программе.  

— по элементам технологии: экономно 

выполнять разметку заготовок; размечать 

по шаблону с опорой на образец изделия и 

его рисунок;  

— резать ножницами;  

— -соединять детали клеем, нитками;  

— эстетично оформлять изделие аппликацией, 

прямыми стежками и их вариантами, 

проявлять элементы творчества;  

— использовать для сушки готового изделия 

пресс;  

— ухаживать за комнатными растениями;  

— проращивать крупные семена растений;  

— по элементам техники: подбирать детали 

для работы;  

— собирать модель или макет из деталей 

набора по образцу фотографии; проверять 

модель в действии.  

— по элементам социального опыта: 

обслуживать себя (гигиена тела и одежды),  

— под руководством учителя определять виды 

тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве;  

— осуществлять подбор тканей и ниток в 

зависимости от выполняемых изделий.  

— названия и назначение ручных 

инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), 

правила работы с ними;  

— вышивать швами "вперед иголку" и "вперед 

иголку с перевивом" по прямой линии.  

— пришивать пуговицу с двумя отверстиями.  

— лепить разными способами (размазывать 

пластилин на основе, скатывать жгутики, 

шар, примазывать одну часть к другой; 

способы: сплющивание, вытягивание, 

скручивание, вдавливание);  

— вырезать из бумаги детали прямоугольного 

контура, в форме круга, овала, вырезать 

симметрично.  

— складывать бумагу по прямой линии, в том 

числе и приемом гофрирования.  

Осваивать умение наматывать нитки, 

связывать их и разрезать.  

Создавать разные изделия на основе одной 

технологии, самостоятельно составляя 

план их выполнения. Использовать 

приемы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание, 

скручивание, вдавливание. Анализировать 

форму, цвет и размер реальных объектов, 

соблюдать их при выполнении изделий. 

Анализировать процесс сборки реального 

объекта (плота), конструировать макет 

плота с использованием данной 

технологии. Осваивать новые способы 

соединения деталей, технику работы с 

бумагой — «оригами» 

Составлять и оформлять композиции по 

образцу. Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие этапы 

его выполнения детали. Использовать 

известные свойства материалов при 

определении приемов выполнения 

изделия.  

Определять используемые материалы и 

инструменты по слайдам готовых 

изделий. Осваивать приемы техники 

«оригами». Сравнивать модели одного 

изделия, выполненные из разных 

материалов. 

Осваивать способы проращивания семян в 

воде. 

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. Осваивать 

новый способ изготовления мозаики, 

применяя технику «рваной бумаги». 

Осваивать и использовать способы 

экономного расходования бумаги при 

выполнении техники «рваной бумаги».  

Изготавливать по образцу в соответствии 

с планом аппликацию из бумаги, 

корректировать и контролировать 

последовательность выполнения. 

Выполнять заготовки для мозаики в 

группе. 
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— плести в три пряди из различных 

материалов.  

— определять инструменты и приспособления 

необходимые для работы.  

— использовать навыки работы с бумагой, 

правила работы с ножницами и клеем.  

— развивать способность ориентироваться в 

информации разного вида, техническое и 

логическое мышление;  

— называть и показывать части компьютера 

(системный блок, монитор, клавиатура, 

мышка); находить информацию в 

Интернете с помощью взрослого.  

— анализировать форму, цвет и размер 

реальных объектов, соблюдать их при 

выполнении изделий.  

— исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы их 

виды и свойства (цвет, фактура, форма и 

др.).  

— осваивать правила сбора и хранения 

природных материалов;  

— использовать пресс для сушки изделий.  

— под контролем учителя организовывать 

рабочее место и поддерживать порядок на 

нем во время работы, правильно работать 

ручными инструментами;  

— безопасно использовать и хранить режущие 

и колющие инструменты (ножницы, иглы);  

— выполнять правила культурного поведения 

в общественных местах;  

— создания различных изделий из доступных 

материалов по собственному замыслу;  

— осуществления сотрудничества в процессе 

совместной работы;  

— работать с текстом и изображением, 

представленным на компьютере;  

— использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

 

обучающийся получит возможность 

научиться:  

— осуществлять работу над проектом (думать, 

рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих 

практических действий);  

— осуществлять контроль качества работы 

друг друга;  

Осваивать способы работы с новым 

материалом   - глина -  и нанесение на нее 

рисунка с помощью стеки). 

Составлять таблицу важных телефонных 

номеров, маршрута передвижения от дома 

до школы, использовать для этого 

информацию из учебника ОБЖ и 

собственный опыт. 

(Закрепить знания о способах обеспечения 

собственной безопасности).  

Составлять простой графический план 

местности, расставлять дорожные знаки, 

определять маршрут. 
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— самостоятельно ориентироваться в задании, 

где ученику предоставляется возможность 

выбора материалов и способов выполнения 

задания.  

— с помощью учителя анализировать, 

планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической 

деятельности;  

— самостоятельно определять количество 

деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку 

деталей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и 

разных по размеру),  

— словесно характеризовать выполненную 

процедуру изготовления поделки (делать 

простейшие обобщения);  

— осваивать технологию моделирования.  

 

 

2 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

 

— объяснять свои чувства и ощущения от 

наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности 

мастера;  

— уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда мастеров;  

— понимать исторические традиции 

ремёсел, положительно относиться к 

людям ремесленных профессий.  

 

Использовать навыки работы над проектом 

под руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку. Осуществлять 

поиск необходимой информации об 

особенностях народного промысла 

хохломская роспись, используя материалы 

учебника и собственный опыт.  

Самостоятельно делать выводы о значении 

народных промыслов для развития 

декоративно – прикладного искусства, 

изучения истории родного края, 

сохранения народных традиций.  

Искать информацию о традициях 

использования символических птиц 

счастья в культуре разных народов.  

Объяснять значение понятия «оберег», 

искать традиционные для данного региона 

фольклорные произведения. 

Осмыслять важность использования ветра 

человеком.  

Составлять рассказ об истории 

книгопечатания, о способах изготовления 

книг, о первопечатнике Иване Фёдорове. 

Делать выводы о значении книг для 

сохранения и передачи информации, 
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культурно-исторического наследия (с 

помощью учителя).   

 

Метапредметные результаты: 

 

Обучающийся научится: 

 

— формулировать цель деятельности на 

уроке;   

— выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий);  

— планировать практическую деятельность 

на уроке;  

работая по плану, составленному 

совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления 

и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с 

помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов); 

— определять успешность выполнения 

своего задания (в диалоге с учителем).  

— сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, 

называть используемые для рукотворной 

деятельности материалы;  

— понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания 

и умения находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике для 2 класса 

для этого предусмотрен словарь 

терминов, дополнительный 

познавательный материал);  

— самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы.  

— вести небольшой познавательный диалог 

по теме урока, коллективно 

анализировать изделия;  

— слушать учителя и одноклассников, 

высказывать своё мнение;  

—  выполнять предлагаемые задания в паре, 

группе из 3—4 человек.  

 

Анализировать и сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь, объяснять назначение 

каждого пособия. 

Использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога» для организации проектной 

деятельности при изготовлении изделия.   
Искать и анализировать информацию о 

земледелии, его значении в жизни 

человека. 

Проводить наблюдения, оформлять 

результаты.  Осуществлять поиск 

необходимой информации о посуде, её 

видах, материалах, из которых она 

изготавливается. Составлять по 

иллюстрациям учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины. 

Самостоятельно планировать 

последовательность выполнения работы с 

опорой на слайдовый план.   

Соотносить размеры деталей изделия при 

выполнении композиции. Составлять 

рассказ о грибах, правила поведения в лесу 

(на основе собственного опыта и 

наблюдений). Самостоятельно 

планировать последовательность 

выполнения работы с опорой на 

слайдовый план.  Осваивать технику 

изготовления изделия из пластичных 

материалов (пластилина, глины, солёного 

теста).  

Использовать навыки работы над 

проектом под руководством учителя: 

ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку. 

Наблюдать и выделять особенности 

городецкой росписи: тематика, 

композиция, элементы (фигуры животных, 

людей, цветы). 

Сравнивать особенности хохломской и 

городецкой росписи.  

Составлять план выполнения работы на 

основе слайдового плана и анализа образца 

изделия. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, ее значение для 

развития жизни на земле, использовании 

воды человеком.  Сравнивать с 

информацию, полученную из разных 

источников (из разных учебников, текстов, 
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Обучающийся получит возможность 

научиться: 

— выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы; 

— предлагать конструкторско-

технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе 

пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из 

числа освоенных (задачи);  

— наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного 

края;  

— называть конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности объектов 

(графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы 

решения задач из числа освоенных;  

— вступать в беседу и обсуждение на уроке 

и в жизни;  

 

собственных наблюдений и опыта.). На 

основе сравнения информации делать 

выводы и обобщения. 

Распределяться на группы, ставить цель, 

на основе слайдового плана учебника 

самостоятельно обсуждать план 

изготовления изделия, используя 

«Вопросы юного технолога». 

Анализировать пункты плана, 

распределять работу по их выполнению.  

Контролировать и корректировать свою 

деятельность.   

Предъявлять и оценивать изделие. 

Формирование познавательного мотива. 

Оценивать свою работу и работу других 

учащихся по заданным критериям. 

Наблюдать за природными явлениями в 

воздушном пространстве.  

Искать и обобщать информацию о воздухе, 

ветре, проводить эксперимент по 

определению скорости и направления 

ветра. 

Анализировать готовую модель, выбирать 

необходимые для её изготовления 

материалы и инструменты, определять 

приёмы и способы изготовления.  

Анализировать различные виды книг и 

определять особенности их оформления. 

Отбирать, обобщать и использовать на 

практике информацию о компьютере и 

способах поиска её в Интернете. 

 

Предметные результаты: 

 

обучающийся научится: 

 

— самостоятельно отбирать материалы и 

инструменты для работы;  

— готовить рабочее место в соответствии с 

видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать 

рабочее место;  

— выделять, называть и применять 

изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-

творческой деятельности;  

— самостоятельно выполнять доступные 

задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение 

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.   

Осваивать технологию выращивания лука 

в домашних условиях. 

Составлять по иллюстрациям учебника 

рассказ о способах изготовления посуды из 

глины. Самостоятельно планировать 

последовательность выполнения работы с 

опорой на слайдовый план.   

Соотносить размеры деталей изделия при 

выполнении композиции. Составлять 

рассказ о грибах, правила поведения в лесу 

(на основе собственного опыта и 
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принять — своё или другое, высказанное 

в ходе обсуждения;  

— применять освоенные знания и 

практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности.  

— самостоятельно отбирать материалы и 

инструменты для работы;  

— готовить рабочее место в соответствии с 

видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать 

рабочее место;  

— выделять, называть и применять 

изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-

творческой деятельности;  

— самостоятельно выполнять доступные 

задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение 

принять — своё или другое, высказанное 

в ходе обсуждения;  

— применять освоенные знания и 

практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности.  

— конструировать и моделировать изделия 

из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  

 определять способ соединения 

деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение известными 

способами.  

 

обучающийся получит возможность 

научиться: 

— элементарных общих правилах создания 

рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность  

— симметрия, асимметрия);  

— гармонии предметов и окружающей 

среды;  

— профессиях мастеров родного края;  

— характерных особенностях изученных 

видов декоративно-прикладного 

искусства.  

— обобщённые названия технологических 

операций: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка;

наблюдений). Самостоятельно 

планировать последовательность 

выполнения работы с опорой на 

слайдовый план.  Осваивать технику 

изготовления изделия из пластичных 

материалов (пластилина, глины, солёного 

теста).  

Использовать навыки работы над 

проектом под руководством учителя: 

ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку. 

Осваивать технологию изготовления 

изделия «папье-маше». 

Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила безопасного использования 

инструментов. 

Использовать навыки работы с бумагой, 

раскроя деталей изделия по шаблону. 

Осмысливать на практическом уровне 

понятия «имитация».  

Организовывать рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты для аппликации.  

Определять и отбирать природные 

материалы для выполнения аппликации 

рыбок по форме, цвету и фактуре.  

Проводить презентацию готового изделия. 

По заданным критериям оценивать работы 

одноклассников. 

Осваивать способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание.  

Осваивать приём складывания изделий 

техникой оригами. 

Анализировать различные виды книг и 

определять особенности их оформления. 

Осваивать правила безопасного 

использования компьютера, правила 

набора текста. Исследовать возможности 

Интернета для поиска информации. 

Формулировать запрос для поиска 

информации в Интернете по разным 

основаниям. Находить информацию в 

Интернете с помощью взрослого. 

Использовать свои знания для поиска в 

Интернете  материалов для презентации 

своих изделий. 
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 названия и свойства материалов, 

которые учащиеся используют в своей 

работе;   

— происхождение натуральных тканей и их 

виды;   

— способы соединения деталей из разных 

материалов, изученные соединительные 

материалы;  

— основные характеристики и различие 

простейшего чертежа и эскиза;  

— линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приёмы построения 

прямоугольника и окружности с 

помощью чертёжных инструментов; 

названия, устройство и назначение 

чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль).  

— неподвижный и подвижный способы 

соединения деталей;  

— отличия макета от модели.  

— назначении персонального 

компьютера. 

 

 

3 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

— отзывчиво относиться и проявлять 

готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  

— проявлять интерес к историческим 

традициям России и своего края;  

— испытывать потребность в 

самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом 

моделировании;  

— принимать другие мнения и 

высказывания, уважительно относиться к 

ним;  

— опираясь на освоенные изобразительные 

и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов 

Осмысливать понятия «городская 

инфраструктура», «экскурсия». 

Осмыслять этапы проекта и проектную 

документацию. Распределять в группе 

обязанности при изготовлении кукол для 

спектакля. Рассказывать о правилах 

поведения в театре. Делать вывод о 

значении книг, писем, телеграмм, афиш, 

театральных программ, спектаклей при 

передаче информации. 

Составлять рассказ на основе иллюстрации 

и текстов учебника о назначении и 

использовании мостов. 

Контролировать и корректировать свою 

работу. Оценивать качество выполнения 

работы. Осваивать и применять в 

практической деятельности способы 

украшения одежды. 

Применять на практике алгоритм 

организации деятельности при реализации 
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реализации предложенного или 

собственного замысла.  

 

проекта, определять этапы проектной 

деятельности. 

Объяснять новые понятия. 

Метапредметные результаты: 

 

Обучающийся научится: 

 

—  формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения;   

— выявлять и формулировать учебную 

проблему;  

— анализировать предложенное задание, 

отделять известное от неизвестного;  

— самостоятельно выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения 

проблемы (задачи);  

— коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты;  

— осуществлять текущий контроль и 

точность выполнения технологических 

операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки;  

— выполнять текущий контроль (точность 

изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной 

работы по предложенным учителем 

критериям; 

— высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать;  

— слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения;  

— уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи);  

уважительно относиться к позиции 

другого человека, пытаться 

договариваться.  

 

Обучающийся получит возможность 

научиться:  

 

Осуществлять поиск информации о театре, 

кукольном театре, пальчиковых куклах. 

Отбирать необходимую информацию и на 

её основе составлять рассказ о театре. 

Анализировать изделие, составлять 

технологическую карту. Осмыслять этапы 

проекта и проектную документацию. 

Оформлять документацию проекта. 

Использовать технологическую карту для 

сравнения изделий по назначению и 

технике выполнения. 

Анализировать и выделять основные 

элементы реального объекта, которые 

необходимо перенести при изготовлении 

модели. 

Анализировать работу поэтапно, 

оценивать качество её выполнения. 

Осуществлять поиск информации о 

водном транспорте и видах водного 

транспорта. 

Анализировать, сравнивать 

профессиональную деятельность лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия. 

Сравнивать его с конструкцией реального 

объекта. Определять и называть основные 

детали вертолёта. 

Анализировать составные элементы книги, 

использовать эти знания для работы над 

изделием. 

Прогнозировать и планировать процесс 

освоения умений и навыков при 

изготовлении изделий. 

Распределять роли и обязанности для 

выполнения проекта. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе 

корректировать свою деятельность. 

. Различать разные виды одежды по их 

назначению. Составлять рассказ об 

особенностях школьной формы и 

спортивной одежды 
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искать и отбирать необходимую для 

решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, 

Интернете;  

— открывать новые знания, осваивать 

новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений;  

— преобразовывать информацию 

(представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах).  

 

Предметные результаты: 

 

обучающийся научится: 

 

‐ узнавать и называть по характерным 

особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае 

ремёсла;  

‐  соблюдать правила безопасного 

пользования домашними 

электроприборами (светильниками, 

звонками, теле и радиоаппаратурой).  

‐ читать простейший чертёж (эскиз) 

развёрток;  

‐ выполнять разметку развёрток с 

помощью чертёжных инструментов с 

опорой на чертёж (эскиз);  

‐ подбирать и обосновывать наиболее 

рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;  

‐  выполнять рицовку;  

— оформлять изделия и соединять детали 

строчкой косого стежка и её вариантами;  

— находить и использовать 

дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из 

Интернета);  

— решать доступные технологические 

задачи.  

— Названия и свойства наиболее 

распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани);   

Создавать и использовать карту маршрута 

путешествия. 

Определять назначение инструментов для 

ухода за растениями. Составлять 

самостоятельно эскиз композиции. 

Планировать изготовление изделия, 

выбирать природные материалы, отбирать 

необходимые инструменты, определять 

приёмы и способы работы с ними. 

Применять знания о свойствах природных 

материалов, выполнять из природных 

материалов, пластилина и бумаги 

объёмную аппликацию. 

С помощью учителя заполнять 

технологическую карту и контролировать 

с её помощью последовательность 

выполнения работы. 

Создавать объёмный макет из бумаги. 

Составлять и оформлять композицию. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы. 

Самостоятельно проводить презентацию 

групповой работы. Организовывать 

рабочее место, рабочее место. Применять 

правила безопасной работы иглой. 

Создавать изделия по одной технологии. 

Использовать навыки работы с бумагой, 

тканью, нитками. 

Создавать модели пальчиковых кукол для 

спектакля, оформлять их по собственному 

эскизу. Самостоятельно выбирать способы 

оформления изделия. Создавать модель 

висячего моста с соблюдением его 

конструктивных особенностей. 

Анализировать и выделять основные 
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— последовательность чтения и 

выполнения разметки развёрток с 

помощью чертёжных инструментов;  

— линии чертежа (осевая и центровая);  

— правила безопасной работы 

канцелярским ножом;  

— косую строчку, её варианты, назначение;  

— несколько названий видов 

информационных технологий и 

соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения 

учащихся).  

— конструировать и моделировать изделия 

из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям;  

— изменять конструкцию изделия по 

заданным условиям;  

— выбирать способ соединения и 

соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции; 

— включать и выключать компьютер;  

— пользоваться клавиатурой (в рамках 

необходимого для выполнения 

предъявляемого задания);  

— выполнять простейшие операции над 

готовыми файлами и папками 

(открывать, читать);  

— работать с ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях 

(CD, DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных 

заданий, закрытие материала и изъятие 

диска из компьютера.  

 

обучающийся получит возможность 

научиться: 

— о характерных особенностях изученных 

видов декоративно-прикладного 
искусства; профессиях мастеров 

прикладного искусства (в рамках 
изученного).  

— композиции декоративно-прикладного 

характера на плоскости и в объёме;  

— традициях канонов декоративно-

прикладного искусства в изделиях.  

— назначении клавиатуры, приёмах 

пользования мышью.  

 

элементы реального объекта, которые 

необходимо перенести при изготовлении 

модели. Заполнять на основе плана 

изготовления изделия технологическую 

карту. Выполнять чертёж деталей и 

разметку при помощи шила. Подбирать 

материалы для изготовления изделия. 

Самостоятельно оформлять изделие. 

Определять и называть основные детали 

вертолёта. Определять материалы и 

инструменты, необходимые для 

изготовления изделия. Применять приёмы 

работы с разными материалами и 

инструментами, приспособлениями. 

Выполнять разметку деталей по шаблону, 

раскрой ножницами. Оценивать качество 

изготовленного изделия по заданным 

критериям. Составлять рассказ для 

презентации изделия. 

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 программу для 

кукольного спектакля. Проводить 

презентацию проекта «кукольный 

спектакль» 
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4 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

 

— оценивать поступки, явления, события с 

точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями;  

— описывать свои чувства и ощущения от 

наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного 

характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров;  

— принимать другие мнения и 

высказывания, уважительно относиться 

к ним;  

— опираясь на освоенные 

изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации 

предложенного учителем или 

собственного замысла;  

— понимать необходимость бережного 

отношения к результатам труда людей; 

уважать людей различного труда.  

 

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. 

Рационально использовать материалы при 

разметке и раскрое изделия. Распределять 

роли и обязанности при выполнении 

проекта (работать в мини-группах). 

Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. 

Находить и отбирать информацию об 

истории развития узелкового плетения и 

макраме. 

Выделять этапы издания книги, соотносить 

их с профессиональной деятельностью 

людей. Определять этапы технологического 

процесса издания книги. 

Метапредметные результаты: 

 

Обучающийся научится:  

 

— осуществлять текущий и итоговый 

контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные 

доработки.  

— формулировать свои мысли с учётом 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций;  

— делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний и освоенных 

умений.  

— высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать и 

аргументировать;  

— слушать других, уважительно 

относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться;  

Планировать свою деятельность по 

выполнению изделия на основе «Вопросов 

юного технолога» и технологической карты. 

Познакомиться с критериями оценки 

качества выполнения изделий для 

осуществления са С помощью учителя 

заполнять технологическую карту, 

анализировать её структуру, сопоставлять 

технологическую карту с планом 

изготовления изделия. самоконтроля и 

самооценки. 

Сравнивать различные виды летательных 

аппаратов. 

Распределять обязанности для работы в 

группе.  

Определять этапы технологического 

процесса издания книги. Находить 

информацию об издательстве, выпустившем 

книгу, и специалистах, участвующих в 

процессе ее создания. Находить 

особенности оформления титульного листа. 
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— сотрудничать, выполняя различные 

роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи).  

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

— самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

обсуждения;  

— анализировать предложенное задание, 

отделять известное от неизвестного;  

— выявлять и формулировать учебную 

проблему;  

— выполнять пробные поисковые 

действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы 

(задачи);  

— предлагать конструкторско-

технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий из числа 

освоенных;  

— самостоятельно отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

— выполнять задание по коллективно 

составленному плану, сверять свои 

действия с ним;  

— искать и отбирать необходимую 

информацию для решения учебной 

задачи в учебнике, энциклопедиях, 

справочниках, Интернете;  

— перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; 

определять приобретать новые знания в 

процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений заданий, образцов и 

материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений;  

— определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений (событий),  

- проводить аналогии, использовать 

полученную информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач. 

Использовать в практической работе знания 

о текстовом редакторе Microsoft Word. 

Применять правила работы на компьютере. 

Отбирать информацию для создания текста 

и подбирать иллюстративный материал. 

Применять правила работы на компьютере. 

Отбирать информацию для создания текста 

и подбирать иллюстративный материал. 

Создать титульный лист для книги 

«Дневник путешественника». Составлять 

план изготовления.   

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. Помогать одноклассникам при 

выполнении работы. Соблюдать правила 

работы на компьютере. Объяснять значение 

различных элементов книги. 

Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. Использовать свои знания для 

создания итогового проекта «Дневник 

путешественника». 

 

Предметные результаты: 

 

обучающийся научится: 

 

Создать условные обозначения производств 

(пиктограммы), наносить их на контурную 

карту России в рабочей тетради. 

Овладевать основами черчения, 

анализировать конструкцию изделия, 

выполнять разметку деталей при помощи 
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— организовывать и выполнять свою 

художественно-практическую 

деятельность в соответствии с 

собственным замыслом;  

— использовать знания и умения, 

приобретённые в ходе изучения 

технологии, изобразительного 

искусства и других учебных предметов 

в собственной творческой 

деятельности;  

— защищать природу и материальное 

окружение и бережно относиться к ним;  

— безопасно пользоваться бытовыми 

приборами (розетками, 

электрочайниками, компьютером);  

—  выполнять простой ремонт одежды 

(пришивать пуговицы, зашивать 

разрывы по шву).  

— названия и свойства, наиболее 
распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани);  
—  последовательность чтения и 

выполнения разметки развёрток с 
помощью чертёжных инструментов;  

— линии чертежа (осевая и центровая);  

— правила безопасной работы 

канцелярским ножом; 

— косую строчку, её варианты, 

назначение;  

— несколько названий видов 

информационных технологий и 

соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения 

учащихся).  

— читать простейший чертёж (эскиз) 

плоских и объёмных изделий 

(развёрток);  

— выполнять разметку развёрток с 

помощью чертёжных инструментов;  

— подбирать и обосновывать наиболее 

рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;  

— выполнять рицовку;  

— оформлять изделия и соединять детали 

петельной строчкой и её вариантами;  

— находить и использовать 

дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из 

Интернета).  

линейки и циркуля, раскрой деталей при 

помощи ножниц, соблюдать правила 

безопасного использования этих 

инструментов. Создавать разные виды 

вагонов, используя объёмные 

геометрические тела. Выбирать и заменять 

материалы и инструменты при выполнении 

изделия. Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной  

Организовывать рабочее место (этот вид 

деятельности учащихся осуществляется на 

каждом уроке). 

Осваивать приемы выполнения одинарного 

и двойного плоских узлов, приемы 

крепления нити в начале выполнения 

работы. Составлять план изготовления 

изделия. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. Изготавливать 

изделие, использовать одинарный и 

двойной плоский узел, оформлять изделие 

бусинами. 

Использовать приемы и правила работы с 

отверткой и гаечным ключом. 

Строить модель ракеты. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия 

по чертежу. Трансформировать лист бумаги 

в объемные геометрические тела – конус, 

цилиндр. Соблюдать правила ТБ 

(ножницы). Соединять детали изделия при 

помощи клея. Самостоятельно декорировать 

изделие. Осваивать правила разметки 

деталей изделия из бумаги и картона 

сгибанием.  

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. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. Определять 

размеры деталей изделия, выполнять 

разметку деталей на бумаге, выполнять 

шитье блоков нитками втачку. Оформлять 

изделие в соответствии с собственным 

замыслом 
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простейшие способы достижения 

прочности конструкций. Учащийся 

будет уметь:  

конструировать и моделировать 

изделия из разных материалов по 

заданным декоративно-

художественным условиям;  

изменять конструкцию изделия по 

заданным условиям;  

выбирать способ соединения и 

соединительного материала в 

зависимости от требований 

конструкции.  

азвания и основное назначение частей 

компьютера (с которыми работали на 

уроках 

создавать небольшие тексты и печатные 

публикации с использованием 
изображений на экране компьютера;  

 оформлять текст (выбор шрифта, 
размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца); 

 работать с доступной информацией;  

работать в программах Word, Power 

Point 

 

обучающийся получит возможность 

научиться: 

— о творчестве и творческих профессиях, 

о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах;  

— об основных правилах дизайна и их 

учёте при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; 

стилевая гармония);  

— о правилах безопасного пользования 

бытовыми приборами.  

— дизайне, его месте и роли в 

современной проектной деятельности;  

— об основных условиях дизайна — 

единстве пользы, удобства и красоты;  

— композиции декоративно-прикладного 

характера на плоскости и в объёме;  

— традициях канонов декоративно-

прикладного искусства в изделиях; 
— стилизации природных форм в технике, 

архитектуре и др.;  
— художественных техниках (в рамках 

изученного).  
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                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 

Модули Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Давайте познакомимся 3 https://catalog.prosv.ru/item/9568 

Технология. 1 класс. Электронное 

приложение к учебнику Н. И. Роговцевой, 

Н. В. Богдановой, И. П. Фрейта 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

Общее количество часов:                       33  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Модули Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Давайте познакомимся 1 https://catalog.prosv.ru/item/9566 

Технология. 2 класс. Электронное 

приложение к учебнику Н.И. Роговцевой, 

Н.В. Богдановой, Н.В. Добромысловой. (В 

комплекте с учебников 

2 Человек и земля 24 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информция 3 

Общее количество часов:                   34  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Модули Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Давайте познакомимся 1 https://catalog.prosv.ru/item/942 

Технология. 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику Н.И. Роговцевой. 

/1 CD/ (В комплекте с учебником) 

2 Человек и земля 22 

3 Человек и вода 4 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

Общее количество часов:                       34  

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Модули Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

— использовании компьютеров в 

различных сферах жизни и 

деятельности человека.  

 

https://catalog.prosv.ru/item/9568
https://catalog.prosv.ru/item/9566
https://catalog.prosv.ru/item/942
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1 Давайте познакомимся 1 https://catalog.prosv.ru/item/9609 

 

Технология. 4 класс. Электронное 

приложение к учебнику Роговцевой 

Н.И. (В комплекте с учебником) 

2 Человек и земля 22 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 5 

Общее количество часов:                                34  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока Календарные сроки 

Планируемые  Фактические 

1.  Вводный инструктаж по ТБ. Как работать с 

учебником. Я и мои друзья   

 

2. Материалы и инструменты.    

Организация рабочего места   

 

3. Что такое технология     

4. Сбор природного материала для уроков 

технологии (труда).   

 

5. Пластилин. Приемы работы с пластилином. 

Ромашковая поляна   

 

6. Пластилин. Мудрая сова    

7. Растения в жизни человека.  «Получение и 

сушка семян»   

 

8. Растения. Проект «Осенний урожай»    

9. Бумага. Свойства бумаги. Виды бумаги. 

«Волшебные фигуры»   

 

10. Бумага. «Закладка для бумаги»    

11. Насекомые. Работа с природным 

материалом.  «Пчелы и соты»    

 

12. Дикие животные. Работа с бумагой. «Коллаж»     

13. Проект «Украшаем класс к новому году».  

Украшение на елку   

 

14. Проект «Украшаем класс к новому году». 

Украшение на окно   

 

15. Домашние животные. «Котенок»    

16. Такие разные дома.   

Домик из веток . Тест промежуточный   

 

17. Посуда. Проект   

«Сервировка стола»   

 

18. Посуда. Проект «Чайный сервиз»    

19. Свет в доме. Работа с бумагой и картоном. 

Торшер    

 

20. Мебель. Работа с картоном. Стул    

https://catalog.prosv.ru/item/9609
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21. Одежда. Ткань. Нитки. Кукла из ниток    

22. Учимся шить.    Закладка с вышивкой     

23. Проверочная  работа по теме «Человек и 

земля»   

 

24. Передвижение по земле. Работа с 

конструктором. Тачка   

 

25. Вода в жизни человека и растений.   

Проращивание семян   

 

26. Питьевая вода.Работа с бумагой. Колодец    

27. Передвижение по воде.   

Проект: «Речной флот». Кораблик из бумаги. 

Плот   

 

28. Использование ветра.Работа с бумагой. 

Вертушка   

 

29. Полеты птиц. Работа с бумагой. Попугай    

30. Полеты человека. Работа с бумагой и картоном. 

Самолет. Парашют   

 

31. Способы общения.Письмо на глиняной 

дощечке. Зашифрованное письмо   

 

32. Тест итоговый. «Человек и информация»   

33. Анализ ошибок Важные телефонные номера.  

Правила движение.    

 

 

2 класс 

№ 

урок

а 

 

Тема урока 

Календарные сроки 

Планируемые  Фактические 

1. Как работать с учебником? Техника 

безопасности на уроках технологии. 

  

2. Практическая работа «Выращивание лука».    

3. Изделие «Корзина с цветами».    

4. Изделие «Семейка грибов на поляне».    

5. Изделие «Игрушка из теста».    

6. Проект «Праздничный стол».    

7. «Образ осени» работа с природным 

материалом 

  

8. «Букеты из листьев» работа с природным 

материалом. Тест 

  

9. Изделие «Изба» («Крепость»).   

10. Изделие-пейзаж «Деревня».    

11. Изделие «Стол и скамья».   

12. Изделие «Коврик».   

13. Изделие «Домовой».   

14. Проект «Убранство избы».   

15. Изделия: «Новогодняя маска»,   

16.  «Елочные игрушки  из яиц».   

17. Изделие «Золотая хохлома».   

18. Изделие «Городецкая роспись».   
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19. Изделие «Матрёшка».   

20. Проект «Деревенский двор».   

21. Изделия: «Курочка из крупы», «Цыпленок».   

22. Изделие «Дымковская игрушка». Тест.   

23. Изделие «Лошадка».   

24. Изделие «Костюм для Ани и Вани».   

25. Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетки".   

26. Изделие-композиция «Золотая рыбка».   

27. Проект «Аквариум».    

28. Изделие «Русалка».    

29. Изделие «Птица счастья».   

30. Изделие «Ветряная мельница».    

31. Изделие «Флюгер».    

32. Изделие «Книжка-ширма».    

33. Изделие «Книжка-ширма». Тест итоговый   

34. Поиск информации в Интернете.   

 

3 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока Календарные сроки 

Планируемые  Фактические 

1. Как работать с учебником? «Путешествие по 

городу». ТБ 

  

2. Изделие «Дом».    

3. Изделие «Телебашня».    

4. Изделие «Городской парк».    

5. Изделия: «Качалка», «Песочница».     

6. Изделия: «Игровой комплекс», «Качели».    

7. Проект «Детская площадка».    

8. Изделия: «Строчка стебельчатых стежков, 

строчка петельных стежков, «Украшение 

платочка монограммой».  

  

9. Изделие «Гобелен».    

10. Изделия: «Кавалер». Тест   

11. Изделия: «Дама».   

12. Изделие-браслетик «Цветочек» («Подкова»)    

13. Изделие «Весы».    

14. Изделие «Фруктовый завтрак».    

15. Изделие «Колпачок-цыпленок».    

16. Изделия: «Бутерброды», «Радуга на шпажке».    

17. Практическая работа «Способы складывания 

салфеток».  

  

18. Изделия из солёного теста.    

19. Изделие «Золотистая соломка».    

20. Изделие «Фургон «Мороженое».    

21. Изделия: «Грузовик», «Автомобиль».    

22. Тест. Практическая работа «Человек и земля».    

23. Изделие «Мост».    
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24. Изделие «Яхта» («Баржа»).    

25. Изделие «Осьминоги и рыбки».    

26. Изделие «Фонтан».   

27. Техника оригами.    

28. Изделие «Воздушный шар».    

29. Изделие «Воздушный шар».   

30. Изделие «Переплетные работы».    

31. Изделие «Переплетные работы».   

32. «Заполняем бланк». Тест итоговый.   

33. Изделие «Афиша».    

34. Изделие «Афиша».   

 

4 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока Календарные сроки 

 Планируемые  Фактические 

1. Как работать с учебником? Техника 

безопасности. 

  

2. Вагоностроительный завод. Кузов вагона. 

Пассажирский вагон.  

  

3. Вагоностроительный завод. Кузов вагона. 

Пассажирский вагон. 

  

4. Полезные ископаемые. Буровая вышка.   

5. Полезные ископаемые. «Малахитовая 

шкатулка». 

  

6. Автомобильный завод КамАЗ. «Кузов 

грузовика». 

  

7. Монетный двор. Стороны медали. «Медаль».   

8. Фаянсовый завод. Основа для вазы. «Ваза».   

9. Фаянсовый завод. Основа для вазы. «Ваза». 

Тест 

  

10. Швейная фабрика. «Прихватка».   

11. Новогодние игрушки.   

12. Новогодние игрушки.   

13. «Модель детской летней обуви».   

14. Деревообрабатывающее производство. 

Лесенка-опора для растений. Разметка 

  

15. Деревообрабатывающее производство. 

Лесенка-опора для растений.  

  

16. Кондитерская фабрика. «Пирожное 

«Картошка»» 

  

17. Кондитерская фабрика, «Шоколадное 

печенье» 

  

18. Проект «Бытовая техника».   

19. Проект «Бытовая техника».   

20. Изделие «Цветы для школьной клумбы».   

21. Проект «Цветы для школьной клумбы»   
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22. Изделие «Фильтр для воды». Тест   

23. «Порт».  Профессии. Виды портов.   

24. Проект «Морские узлы».   

25. Самолетостроение. «Самолёт»   

26. Ракетостроение. Профессии. Космодромы   

27. Ракетостроение. Макет ракеты   

28. Презентация макета ракеты.   

29. Создание титульного листа.   

30. Работа  с таблицами.   

31. Создание содержания книги.   

32. Переплетные работы. Книга «Дневник 

путешественника». 

  

33. Переплетные работы. Книга «Дневник 

путешественника». Тест итоговый 

  

34. . Переплетные работы. Книга «Дневник 

путешественника».Презентация 

  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 класс. М. Просвещение. 

2020г   

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Рабочая тетрадь: 1 класс, М. 

Просвещение. 2020г  

Методическое пособие для учителя:1.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Уроки технологии: 1 класс М. Просвещение. 2011г.  

«Технология» учебник. 2 класс, Роговцева Н.И., Богданова Н.Ф., Шипилова Н.В. и 

др., М. Просвещение, 2019 

«Технология. Рабочая тетрадь» Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., Шипилова Н.В., М. 

Просвещение, 2019 

Методические пособия и книги для учителя Роговцева Н.И., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В., Уроки технологии: 2 класс. 

Технология» учебник. 3 класс, Роговцева Н.И., Богданова Н.Ф., Шипилова Н.В. и др., 

М. Просвещение, 2019 

«Технология. Рабочая тетрадь» Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., и др., М. 

Просвещение, 2019 

Методические пособия и книги для учителя Роговцева Н.И., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В., Уроки технологии: 3 класс. 

«Технология» учебник. 4 класс, Роговцева Н.И., Богданова Н.Ф., Шипилова Н.В. и 

др., М. Просвещение, 2019 

«Технология. Рабочая тетрадь» Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., М. Просвещение, 

2019. 

Методические пособия и книги для учителя Роговцева Н.И., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В., Уроки технологии: 4 класс. 

 

 

Тематика проектов и исследований 

Класс Тема проекта, исследования 

1 класс Проект «Чайный сервиз» 

2 класс Проект  «Кошель»  
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3 класс Проект «Городской парк с детской площадкой» 

Проект «Театр» 

4 класс Проект «Вагоностоительный завод» 

Проект «Цветы для клумбы» 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

        Для отслеживания уровня усвоения предметных знаний и умений и 

метапредметных результатов используются стартовые и итоговые проверочные работы, 

диагностические работы по итогам изучения темы в классе. 

Стартовая работа (проект) (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний, а также через специально предусмотренные 

ситуации разрыва наметить основные направления продвижения в предметном содержании в 

текущем учебном году. 

Диагностическая работа проводится учителем сразу после изучения темы в классе. 

Цель такой работы - оценить решение учебной задачи и определить пути выполнения 

самостоятельной работы учащихся (коррекционный или творческий) между погружениями. 

Диагностических работ в учебном году должно быть столько, сколько учебных тем. 

Тематическая проверочная работа может проводиться в разных организационных 

формах, но в любом случае учащемуся предлагается выполнить определенное количество 

заданий, охватывающих основное содержание темы. Задания для проверочной работы 

предлагаются на двух уровнях сложности: 1- базовом и 2 – расширенном (углубленном) на 

выбор учащихся.  

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает все основные темы 

учебного года и выполняется всеми учащимися. Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов 

и иметь форму итогового проекта. По итогам года учителем устанавливается уровни 

овладения учащимся основными знаниями, умениями и навыками, которые определяются по 

следующим критериям: 

1 уровень – базовый – минимум содержания (формальный), рассчитанный на освоение 

каждым учащимся; 

2 уровень – углубленный – способность учащегося выходить за рамки минимума 

предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в 

нестандартных ситуациях (рефлексивный и ресурсный); 

3 уровень – творческий  – способность учащегося  обобщать, систематизировать, 

анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное участие 

в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов 

обучения за год, характеристики предметных метапредметных результатов по итогам каждого 

триместра. 

 


