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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

 

 

Учебный предмет Технология 

Класс 1-4 

Предметная область Технология 

Уровень (базовый, 

углубленный) 

Базовый 

Рабочая программа 

составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта     

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 г. № 373);  

- авторской программы по технологии Роговцевой Н.И., Анащенковой 

С.В. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Н.И. Роговцевой. С.В. Анащенковой  1-4 классы 
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УМК Предметная линия учебников системы «Перспектива». 

Роговцева Н.И. Технология. 1 класс. Учеб. для  общеобразоват.  

организаций  / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. – 7-е изд.   

- М.: Просвещение, 2016.  – 128 с.: ил. 

Роговцева Н.И. Технология. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Н.И. Богданова, Н.В. Добромыслова. – 6-е изд. – М. : 

Просвещение, 2016. – 95 с. : ил. 

Роговцева Н.И. Технология. 3 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова. – 8-

е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 143 с. : ил. 

Технология. 4 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций.  

 с приложением на электронном носителе / [Роговцева, Н.В. Богданова, 

Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова]. – 11-е изд. -  М. :  Просвещение, 

2020. – 143 с.: ил. - (Перспектива).    

Место предмета в 

учебном плане 

Обязательная часть 

Количество часов: в 

неделю/за год  

1 класс - 1/33 

2 класс - 1/34 

3 класс - 1/34 

4 класс - 1/34 

Цели и задачи 

изучения курса 

Основными целями УМК «Перспектива» являются:  

 -  приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретения первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционального отношения к труду и 

людям труда.  

Задачи:  

-  духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта  человечества, 

отраженного в материальной культуре, знакомство с современными 

профессиями; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

https://yadi.sk/i/LkUqn2LRldTpEg


уважения личности другого человека, воспитание толерантности к 

мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

 аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

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

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной 

 обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 



-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

 2 класс 

Личностные результаты: 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных 

профессий; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

              Учащиеся научатся с помощью учителя: 

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

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

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

-учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

-учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы 

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

- работать совместно с учителем по составленному плану, используя необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества 

мастеров родного края; 

-сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, 

называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

-учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для 

открытия нового знания и умения; 

-находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

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

-с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных; 



- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 
-уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалогпо теме урока, коллективно анализировать изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

Предметные  

-познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 

обработке сырья и создании предметного мира; 

-знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

- основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за 

растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян; 

- наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

-организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

-создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, 

отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

-  моделировать несложные изделия; 

-уметь применять знания, полученные в 1 классе; 

-знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, 

выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 

- уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

-уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и 

волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, 

металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании человеком); 

-освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с 

помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, 

формообразование, раскрой, сборка, 

- отделка; 

-уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

- выполнять задания по заполнению технологической карты; 

- правильно и экономно расходовать материалы; 

-знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и 

др.); 

-знать и выполнять правила техники безопасности; 

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно и рационально размечать 

несколько деталей; 

-изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, 

технологической карте; 

-развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать 

-цепочку своих практических действий; 

-создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме 

 

 

 

 

 



3 класс 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приемами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 



5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Усвоение данной программы обучающимися к концу 3 класса обеспечит достижение 

следующих предметных результатов:  

• знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

и общества; 

• знать возможности использования природных богатств человеком; 

• познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 

обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять простейшую классификацию рабочих 

машин; 

• собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, 

технологическому рисунку, условиям; 

• рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, 

транспортирующих и технологических машин; применение этих машин в народном хозяйстве, 

профессии людей, обслуживающих эти машины; 

• знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

• основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за 

растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян;  

• общее понятие о размножении растений черенками; 

• уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться ими;  

• оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 

• наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

• сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной 

деятельности; 

• анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать получение 

практических результатов в зависимости от характера выполняемых действий, находить и 

использовать оптимальные средства и способы работы; 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 

• организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

• знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож, 

линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними; 

• создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, 

отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

• моделировать несложные изделия; 

• уметь применять знания, полученные в 2 классе; 

• начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора профессии; 

использовать эти знания в своей практической деятельности на уроке и вне школы; 

• знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории 

развития изучаемых производств; 

• уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при изготовлении 

изделия) и перерабатывать информацию (анализировать, классифицировать, систематизировать); 

• уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий; 

• оценивать промежуточный и итоговый результат; 

• осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 

• уметь готовить сообщение на заданную тему; 

• знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, 

выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 

• уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

• уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и 

волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, 

металлами (знать об их свойствах, происхождении и использовании человеком); 



• освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с 

помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, 

формообразование, раскрой, сборка, отделка; уметь использовать приемы комбинирования 

различных материалов в одном изделии; 

• выполнять задания по заполнению технологической карты; 

• правильно и экономно расходовать материалы; 

• знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и 

др.);  

• знать и выполнять правила техники безопасности; 

• использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

• владеть навыками работы с простейшей технической документацией (распознавание чертежей, их 

чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на них); 

• ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические расчеты; 

• понимать, что вся работа имеет цену; 

• выполнять практические работы с помощью схем, рисунков, изображений изделий, 

представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, определять 

взаимоположение, соединения, их виды и способы); 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка) – знать, 

уметь применять на практике; 

• название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, угольник, 

циркуль); последовательность технологических операций: разметка, резание, формообразование, 

сборка, оформление; 

• приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ контроля – 

линейкой, угольником, циркулем; 

• с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, выполнять 

подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 

• самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и рационально размечать 

несколько деталей; 

• изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, 

технологической карте; 

• работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы соединения 

деталей); 

• с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки, из тех, что есть в 

конструкторе; 

• развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, 

способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий; 

• анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, предложенного 

в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация; 

• учиться строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и 

вариантах его использования; 

• работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само- и взаимоконтроль; 

• кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из соленого 

теста; уметь проводить сравнительную характеристику пластичных материалов по предложенным 

критериям (основные термины и понятия: тестопластика, пекарь, кондитер); 

• различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием пластилина 

и природных материалов, оформлять изделие по задуманному плану; 

• составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; 

получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 

• получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться оформлять 

дневник наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с занесением в дневник наблюдений); 



• овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологическую карту к 

поделке; 

• знать свойства, способы использования, виды пластилина; 

• народные промыслы – уметь различать произведения хохломских, дымковских и городецких 

мастеров, виды изображений матрешек; 

• усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, составлять 

аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на ткани, экономить 

используемый материал; 

• создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме; 

• использовать в аппликации различные виды круп – просо, гречка, семена ясеня и т. д., создавать 

полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем; 

• различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки волокон 

натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь составлять композицию 

русской тематики; 

• освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой, составлять композиции; 

• выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные термины и 

понятия: шов, пяльцы, вышивка); 

• создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу (понятия: виды швов, 

нитки); 

• правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 

• работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

• научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 

• коллективно, с помощью учителя проводить конференции; 

• уметь выступать с презентацией своей папки достижений; 

• задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать выступления 

своих товарищей, анализировать; 

• иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 

• владеть методами самоанализа, самоконтроля, самооценки, взаимопомощи и взаимовыручки; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач; 

• освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, в том 

числе в Интернете, работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках 

практических задач) – для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и выполняют 

практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на элементарном уровне 

программу Microsoft Internet Explorer; 

• работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; 

классифицировать, устанавливать связи и т. д. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 



Метапредметные результаты: 

Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств ее осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами  и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как о продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

  1-4 класс 

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

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её 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 разных 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), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

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 для праздников, в 

учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями.  

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.  

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, чертёж 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, 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 чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

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.  

Практика работы на компьютере 

Информация, её 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 приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО).  

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

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Ис Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word. 

 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

разделам предмета; проведение практических работ, защита проектов и экскурсий 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

№ 

раз

де

ла  

Наименование разделов  Количество 

часов 

Контроль

ные 

работы 

(количест

во) 

Практическ

ая часть 

(лабораторн

ые, 

практическ

ие работы) 

1 Давайте познакомимся 1   

2 Человек и земля 23   

3 Человек и вода 3   

4 Человек и воздух 3   

5 Человек и информация 

 

4 1  

 ИТОГО: 34 ч. 1  

 

 

 

 Название разделов Количес

тво 

часов 

Практическа

я работа 

Проект Издели

я 

1 Давай познакомимся! 1 - - - 

2 Человек и земля 15 3 4 15 

3 Человек и вода 3 1 1 2 

4 Человек и воздух 3 1 - 3 

5 Человек и информация 3 1 - 1 

                                                                                         

Итого: 

 

25 

 

6 

 

5 

 

21 



3 класс 

 

№ 

раздела  

Наименование разделов  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

(количество) 

Практическая 

часть 

(лабораторные, 

практические 

работы) 

1. Вводный  1   

2. Человек и земля  

 

21  1 

3. Человек и вода 4  2 

4. Человек и воздух 3   

5. Человек и информация 5 1 1 

     

 Итого: 34 1 4 

 

4 класс 

 

№ 

раз

дел

а  

Наименование разделов  Количество 

часов 

Контроль

ные 

работы 

(количест

во) 

Практическая 

часть 

(лабораторные, 

практические 

работы) 

1 Вводный урок 1   

2 Человек и Земля  21   

3 Человек и вода 3   

4 Человек и воздух 3   

5 Человек и информация 6 1  

 Итого: 34 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование  

1 класс 

 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Наименование темы Количес

тво 

часов 

Примечани

е 

Раздел 1 «Давай познакомимся!». Всего часов: 1  

1   Как работать с учебником. Я и мои друзья. 

Материалы и инструменты. Организация рабочего 

места. Что такое технология 

1  

Раздел 2 «Человек и земля». Всего часов: 15 

2   Пластилин. Изделие «Ромашковая поляна» 

«Мудрая сова» 

1  

3   Растения. Практическая работа «Получение и 

сушка семян». Проект «Осенний урожай». Изделие 

«Овощи из пластилина» 

1  

4   Бумага. Изделие «Волшебные фигуры 1  

5   Бумага. Изделие «Закладка из бумаги» 1  

6   Насекомые. Изделие «Пчелы и соты» 1  

7   Дикие животные. Проект «Дикие животные». 

Изделие «Коллаж».  Домашние животные. Изделие 

«Котенок» 

1  

8   Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому 

году». Изделие «Украшение на елку», «Украшение 

на окно» 

1  

9   Такие разные дома. Изделие «Домик из веток» 1  

10   Посуда. Проект «Чайный сервиз». Изделие 

«Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

1  

11   Свет в доме. Изделие «Торшер» 1  

12   Мебель. Изделие «Стул» 1  

13   Одежда. Ткань. Нитки. Изделие «Кукла из ниток» 1  

14   Учимся шить. Изделие «Строчка прямых стежков», 

«Строчка стежков с перевивом змейкой», «Строчка 

стежков с перевивом спиралью». Изделие 

«Закладка с вышивкой» 

1  

15   Учимся шить. Изделие «Пришиваем пуговицу с 

двумя отверстиями», «Медвежонок» 

1  

16   Передвижение по земле. Изделие «Тачка» 1  

Раздел 3 «Человек и вода». Всего часов: 3 

17   Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. 

Изделие «Проращивание семян» 

1  

18   Питьевая вода. Изделие «Колодец» 1  

19   Передвижение по воде. Проект «Речной флот». 

Изделие «Кораблик из бумаги», «Плот» 

1  

Раздел 4 «Человек и воздух». Всего часов: 3 

20   Использование ветра. Изделие «Вертушка» 1  

21   Полеты птиц. Изделие «Попугай» 1  

22   Полеты человека. Изделие «Самолетик», 

«Парашют» 

1  

Раздел 5 «Человек и информация». Всего часов: 3 

23   Способы общения. Изделия «Письмо на глиняной 

дощечки», «Зашифрованное письмо» 

1  

24   Важные телефонные номера. Правила движения. 1  



Изделие «Важные телефонные номера» 

25   Компьютер 1  

 

2 класс 

 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Наименование темы Количес

тво 

часов 

Примечание 

1   Вводный Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником. 

1  

Раздел 1 «Человек и земля». Всего часов: 23  

2   Земледелие. 

Выращивание лука 

1  

3   Посуда. Работа с пластичными материалами 

(пластилин). Плетение корзин. 

1  

4   Работа с пластичными материалами 

(тестопластика). Корзина с цветами 

1  

5   Плоды лесные и садовые. Изделие: «Семейка 

грибов на поляне» 

1  

6   Изделие: «Игрушка из теста» 1  

7   Проект «Праздничный стол» 1  

8   Народные промыслы. Изделие: «Золотая 

хохлома» 

1  

9   Изделие: «Городецкая роспись» 1  

10   Изделие: «Дымковская игрушка» 1  

11   Изделие: «Матрешка» 1  

12   Изделие: пейзаж «Деревня» 1  

13   Домашние животные и птицы . Изделие: 

«Лошадка». 

1  

14   Изделия: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», 

«Петушок» 

1  

15   Проект «Деревенский двор» 1  

16   Новый год. Изделия:    «Новогодняя    маска»,    

«Елочные игрушки из яиц» 

1  

17   Строительство. Изделия: «Изба», «Крепость» 1  

18   В доме. Изделие: «Домовой». 1  

19   Изделие: «Русская печь» 1  

20   Изделие: «Коврик» 

 

1  

21   Изделие: «Стол и скамья» 1  

22   Народный костюм. Изделие: «Русская 

красавица» 

 

1  

23   Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» 1  

24   Изделие: «Кошелёк» 1  

Раздел 2 «Человек и вода». Всего часов: 3 

25   Изделие: композиция «Золотая рыбка» 1  

26   Изделие: «Аквариум» 1  

27   Изделие: «Русалка» 1  

Раздел 3 «Человек и воздух». Всего часов: 3 

28   Изделие: «Птица счастья» 1  

29   Изделие: «Ветряная мельница» 1  

30   Изделие: «Флюгер» 1  

Раздел 4 «Человек и информация». Всего часов: 4 



31   Книгопечатание. Изделие: «Книжка-ширма» 1  

32, 

33 

  Практическая работа: «Ищем информацию в 

Интернете» 

2  

34   Подведение итогов за год. 1  

 

3 класс 

 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Наименование темы Количес

тво 

часов 

Примеч

ание 

Раздел «Вводный». Всего часов: 1  

1. 1   Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником 

1  

Раздел «Человек и земля». Всего часов: 21 

2. 2   Архитектура  1  

3. 3   Городские постройки 1  

4. 4   Парк  1  

5. 5,6   Проект «Детская площадка» 2  

6. 7,8   Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 2  

7. 9   Изготовление тканей 1  

8. 10   Вязание.  1  

9. 11   Одежда для карнавала. 1  

                

12 

  Бисероплетение. 1  

10. 13   Кафе. 1  

11. 14   Фруктовый завтрак. 1  

12. 15   Колпачок-цыплёнок. 1  

13. 16   Бутерброды. 1  

14. 17   Салфетница. 1  

15. 18   Магазин подарков. 1  

16. 19   Золотистая соломка. 1  

17. 20   Упаковка подарков. 1  

18. 21   Автомастерская. 1  

19. 22   Грузовик 1  

Раздел «Человек и вода». Всего часов: 4 

20. 23   Мосты. 1  

21. 24   Водный транспорт. Проект «Водный транспорт» 1  

22. 25   Океанариум. Проект «Океанариум» 1  

23. 26   Фонтаны. 1  

Раздел «Человек и воздух». Всего часов: 3 

24. 27   Зоопарк.  1  

25. 28   Вертолётная площадка. 1  

            

29 

  Воздушный шар. 1  

Раздел «Человек и информация». Всего часов: 5 

26. 30   Переплётная мастерская.  1  

27. 31   Почта. 1  

28. 32, 

29. 33 

  Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль» 2  

30. 34   Афиша. 1  

 



4 класс 

 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

Наименование темы Количес

тво 

часов 

Примечание 

                     Раздел 1«Вводный урок». Всего часов:1  

1 

 

  Как работать с учебником. 1  

Раздел 2 «Человек и земля». Всего часов:21 

2   Вагоностроительный завод. 1  

3   Вагоностроительный завод 1  

4   Полезные ископаемые 1  

5   Полезные ископаемые 1  

6   Автомобильный завод. 1  

7   Автомобильный завод. 1  

8   Монетный двор. 1  

9   Монетный двор. 1  

10   Фаянсовый завод. 1  

11   Фаянсовый завод. 1  

12   Швейная фабрика. 1  

13   Швейная фабрика. 1  

14   Обувное производство. 1  

15   Обувное производство. 1  

16   Деревообрабатывающее производство. 1  

17   Деревообрабатывающее производство. 1  

18   Кондитерская фабрика 1  

19   Кондитерская фабрика 1  

20   Бытовая техника 1  

21   Бытовая техника 1  

22   Тепличное хозяйство. 1  

Раздел 3 «Человек и вода». Всего часов:3 

23   Водоканал. 1  

24   Порт.  1  

25   Узелковое плетение. 1  

Раздел 4 «Человек и воздух». Всего часов:3 

26   Самолётостроение.  Ракетостроение. 1  

27     Ракетостроение.   1  

28   Летательный аппарат.  1  

Раздел 5 «Человек и информация». Всего часов:6 

29   Создание титульного листа.  1  

30   Работа с таблицами.  1  

31   Создание содержания книги.  1  

32   Переплётные работы. 1  

33   Переплётные работы.   1  

34   Итоговый урок.   1  

 


