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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана 

согласно: 

 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

начального  общего образования; 

 уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  

 Программы начального общего образования (УМК «Школа России»), 

  авторской программы Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой «Технология» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  
Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной  

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка 

школьника позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не 

только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое 

следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на 

любом школьном предмете.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой - либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 

технической документации требований, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

 Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий.  

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретения первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 



проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

Задачи курса: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение  

начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе  

и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как  

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы с технологической картой.  

 

Место предмета в учебном процессе:  

На изучение технологии  в каждом классе начальной школы отводится:  

1 класс (26 часов, сентябрь – октябрь 1 час в месяц; ноябрь – декабрь 1 час в 

неделю; январь – май 1 часа в неделю), во 2—4 классах — по 34 часа. Курс 

рассчитан на 128 часов. 

 

 



2. Планируемые результаты  изучения курса «Технология»: 

1 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

 Обучающийся научится:  

• Воспринимать предметы материальной культуры как продукт 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека на 

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

• называть основные виды профессиональной деятельности человека в 

разных сферах; 

• организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, 

стеками, швейной иглой, шилом);  

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями при выполнении изделия;  

• различать материалы и инструменты; определять необходимые 

материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида 

работы; 

• проводить анализ под руководством учителя простейших предметов 

быта по используемому материалу; 

• объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления 

изделия).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Уважительно относится к труду людей;  

• определять в своей деятельности элементы профессиональной 

деятельности человека;  

• организовывать рабочее место для работы с материалами и 

инструментами;  

• отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;  

• анализировать предметы быта по используемому материалу.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 Регулятивные УДД 

 Обучающийся научится: 

• Понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

• соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения 

изделия с текстовым планом; 

• составлять план выполнения работы на основе представленных в 

учебнике слайдов и проговаривать вслух последовательность 

выполняемых действий;  

• осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

слайдового плана;  

• оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» 

и корректировать их.  



Обучающийся получит возможность научиться:  

• Работать над проектом под руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и 

составлять план, распределять роли, проводить самооценку; 

• воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные УДД 

 Обучающийся научится: 

• Находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов и иллюстраций;  

• использовать знаково-символическую и навигационную системы 

учебника; 

• выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  

• высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  

• проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным 

критериям, выделять существенные признаки;  

• сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные 

объекты и изделия по заданным критериям. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• Использовать при ответе информацию из таблиц и схем, 

представленных учебнике;  

• выделять информацию из текстов учебника;  

• использовать полученную информацию для принятия несложных 

решений;  

• использовать информацию, полученную из текстов учебника, в 

практической деятельности.  

Коммуникативные  УДД 

Обучающийся научится: 

• Задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;  

• слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее 

решение;  

• выполнять работу в паре, принимая предложенные правила 

взаимодействия; 

• выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

• вести диалог на заданную тему;  

• соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя 

простейшие аргументы.  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У обучающегося будет сформировано:  

• Положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 

человека; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека;  



• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-

практической деятельности;  

• представление об основных критериях оценивания своей деятельности 

на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного 

технолога»;  

• представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на 

основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия;  

• представление об основных правилах и нормах поведения; 

• умение организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия;  

• представление о значении проектной деятельности для выполнения 

изделия; 

• стремление использовать простейшие навыки самообслуживания 

(уборка комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями).  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• Внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

• этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия 

учеников при изготовлении изделия;  

• эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не 

аккуратного);  

• потребности в творческой деятельности и развитии собственных 

интересов, склонностей и способностей. 

2 класс. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

 Обучающийся научится: 

• Воспринимать предметы материальной культуры как продукт 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека - 

создателя и хранителя этнокультурного наследия (на примере 

народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на 

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

• называть основные виды профессиональной (ремесленнической) 

деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по 

дереву и т.д. 

• организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с 

материалами: бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от 

орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой;  

• с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом;  

• с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), 

циркуль 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при 

выполнении изделия;  

• различать материалы и инструменты; определять необходимые 

материалы и инструменты в зависимости от вида работы;  



• при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу, назначению; 

• объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления 

изделия на основе эффективного использования различных 

материалов.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Определять в своей деятельности элементы профессиональной 

деятельности человека; 

• называть традиционные для своего края народные промыслы и 

ремесла; 

• • осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   

России. 

• познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  

(хохломской росписью, Городецкой росписью,  дымковской 

игрушкой), их особенностями, историей возникновения и развития, 

способом создания.  

                                                  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные УДД 

 У обучающегося будут сформированы: 

• Принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

• • дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными 

этапами под руководством учителя;  

• изменять план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

• проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при 

помощи учителя;  

• осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 

• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

текстового плана; 

• проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога» и корректировать их. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• • Работать над проектом под руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, 

определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять 

роли;  

• проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 

зависимости от условий; 

• выделять познавательную задачу из практического задания; 

• воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и 

вносить изменения в свои действия.  

Познавательные УДД 

У обучающегося будут сформированы: 



• Находить и выделять необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций;  

• высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 

пользуясь материалами учебника,  

• проводить защиту проекта по заданному плану;  

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и работе с материалами учебника;  

• проводить анализ изделий   и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя;  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные 

объекты и изделия;  

• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями под руководством учителя. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• Создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы 

учебника,  собственные знания и опыт;  

• выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить 

ее в различные знаково-символические  системы, выделять учебные и 

познавательные задачи;  

• проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям;  

• находить информацию по заданным основаниям и собственным 

интересам и потребностям;  

• читать и работать с текстами с целью использования информации в 

практической деятельности.  

Коммуникативные УДД 

У обучающегося будут сформированы: 

• Слушать собеседника, допускать возможность существования другого 

суждения, мнения;  

• уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая 

мнение партнера при работе в паре и  над проектом;  

• выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, 

общаться с партнером в соответствии с определёнными правилами;  

• формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации 

и учебной задачи;  

• проявлять инициативу в ситуации общения. 

 Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• Воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;   

• соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  

• приводя аргументы «за» и «против»;  

• учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

• вести диалог на заданную тему;  

• использовать средства общения для решения простейших 

коммуникативных задач. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы:  

• Положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности 

человека, как создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности человека и культурно историческому наследию;  

• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 

заданиях учебника;  

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-

практической деятельности;  

• основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на 

основе заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного 

технолога»;  

• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  

при изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

• потребность соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

• представления о значении проектной деятельности.  

• интерес к конструктивной деятельности; 

• простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт 

одежды).  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к трудовой деятельности;  

• этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников 

при изготовлении изделия; 

• ценности коллективного труда в процессе создания изделия и 

реализации проекта;  

• способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным 

критериям  её успешность или не успешность;  

• представление о себе как о гражданине России;  

• бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому 

наследию страны и родного края;  

• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой 

деятельности. 

• эстетических чувств (прекрасного и безобразного);  

• потребность в творческой деятельности. 

3 класс. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся научится: 

• Воспринимать современную городскую среду как продукт 

преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в 

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

пространстве ; 



• называть основные виды профессиональной  деятельности человека в 

городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, 

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

• бережно относиться к предметам окружающего мира;   

• организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в 

зависимости от используемых инструментов и материалов;  

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при 

выполнении изделия;  

• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять 

их; 

• проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу;  

• проводить анализ конструктивных особенностей  простейших 

предметов  быта  под руководством учителя и самостоятельно;  

• осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда;  

• определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  

текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Осмыслить понятие «городская инфраструктура»;  

• уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

• осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для 

обеспечения комфортной жизни человека;  

• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УДД 

У учащихся будут сформированы:  

• Следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

• • дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными 

этапами под руководством учителя и / или самостоятельно;  

• выбирать средства для выполнения изделия и проекта под 

руководством учителя; 

• корректировать план выполнения работы при изменении конструкции 

или материалов;  

• проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при 

помощи учеников; 

• вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых 

правил;  

• действовать в соответствии с определенной ролью;  

• прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в 

учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством 

учителя. 



 Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• • Работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого 

этапа   работы над изделием, распределять роли; проводить 

самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от 

условий;  

• ставить новые задачи при изменении условий деятельности под 

руководством учителя; 

• выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ 

выполнения изделия;  

• прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при 

выполнении проекта: 

• оценивать качества своей работы.  

 Познавательные УДД 

 У обучающегося будут сформированы: 

• Выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

• высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 

приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,  

• проводить защиту проекта по заданному плану с использованием 

материалов учебника;  

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и работе с материалами учебника;  

• • проводить анализ изделий   и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя и / или 

самостоятельно;  

• выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями под руководством учителя и 

/ или самостоятельно;  

• проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным 

критериям;  

• проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом.  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• Осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной 

учителем задачей, используя различные ресурсы информационной 

среды образовательного учреждения;  

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

разного характера с учетом конкретных условий;  

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями;  

• проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям;  



• находить информацию по заданным основаниям и собственным 

интересам и потребностям.  

 Коммуникативные УДД 

 У обучающегося будут сформированы: 

• Слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения;  

• находить точки соприкосновения различных мнений;  

• Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при 

совместных обсуждениях;  

• осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов 

«интересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы 

решения конфликтных ситуаций;  

• оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со 

своими высказываниями и поступками; 

• формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации 

и учебной задачи; 

• проявлять инициативу в ситуации общения.  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• Строить монологические высказывания в соответствии с реальной 

ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя  различные 

средства общения, в том числе и средства ИКТ;  

• учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

• задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой 

информации;  

• осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы: 

• Положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности 

человека в городской среде;  

• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности профессиональной деятельности человека;  

• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 

заданиях учебника и с учетом собственных интересов; 

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-

практической деятельности;  

• • основные критерии оценивания собственной   деятельности  других 

учеников как самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы 

юного технолога»;  

• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) 

при выполнении проекта;  

• потребность соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;  

• представления о значении проектной деятельности.  

• интерес к конструктивной деятельности;  

• простейшие навыки самообслуживания.  

 



Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к трудовой деятельности;  

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

взаимодействия профессиональной деятельности людей;  

• ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

• способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным 

критериям  её успешность или не успешность и определяя способы ее 

корректировки;  

• представление о себе как о гражданине России и жителе города, 

поселка, деревни;  

• бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой 

деятельности. 

• эстетических чувств (прекрасного и безобразного);  

• потребность в творческой деятельности;  

• учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей 

других учеников.  

4 класс. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Обучающийся научится: 

• Воспринимать современную городскую среду как продукт 

преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в 

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

пространстве ;  

• называть основные виды профессиональной  деятельности человека в 

городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, 

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

• бережно относиться к предметам окружающего мира;  

• организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в 

зависимости от используемых инструментов и материалов;  

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при 

выполнении изделия; 

• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять 

их;  

• проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу; 

• проводить анализ конструктивных особенностей  простейших 

предметов  быта  под руководством учителя и самостоятельно; 

• осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда; 

• определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  

текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• Осмыслить понятие «городская инфраструктура»;  

• уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека;  

• осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для 

обеспечения комфортной жизни человека;  

• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УДД 

У обучающихся будут сформированы:  

• Следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

• • дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными 

этапами под руководством учителя и / или самостоятельно;   

• выбирать средства для выполнения изделия и проекта под 

руководством учителя;  

• корректировать план выполнения работы при изменении конструкции 

или материалов;  

• проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при 

помощи учеников;  

• вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых 

правил;  

• действовать в соответствии с определенной ролью;  

• прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в 

учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством 

учителя. 

 Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• • Работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого 

этапа   работы над изделием, распределять роли; проводить 

самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от 

условий;  

• ставить новые задачи при изменении условий деятельности под 

руководством учителя; 

• выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ 

выполнения изделия;  

• прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при 

выполнении проекта: 

• оценивать качества своей работы. 

 Познавательные УДД 

У обучающегося будут сформированы: 

• Выделять информацию  из текстов заданную в явной форме;  

• высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 

приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,   

• проводить защиту проекта по заданному плану с использованием 

материалов учебника;  



• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и работе с материалами учебника; 

• проводить анализ изделий   и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя и / или 

самостоятельно;  

• выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями под руководством учителя и 

/ или самостоятельно;  

• проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным 

критериям; 

• проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом.  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• Осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной 

учителем задачей, используя различные ресурсы информационной 

среды образовательного учреждения;  

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

разного характера с учетом конкретных условий;  

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями;  

• проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям;  

• находить информацию по заданным основаниям и собственным 

интересам и потребностям; 

 Коммуникативные УДД 

У обучающегося будут сформированы:  

• Слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

• находить точки соприкосновения различных мнений;  

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

совместных обсуждениях; 

• осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов 

«интересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы 

решения конфликтных ситуаций; 

• оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со 

своими высказываниями и поступками; 

• формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации 

и учебной задачи;  

• проявлять инициативу в ситуации общения.  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• Строить монологические высказывания в соответствии с реальной 

ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя  различные 

средства общения, в том числе и средства ИКТ;  

• учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 



• задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой 

информации;  

• осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии.  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы: 

• Положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности 

человека в городской среде;  

• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности профессиональной деятельности человека;  

• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 

заданиях учебника и с учетом собственных интересов;  

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-

практической деятельности; 

• • основные критерии оценивания собственной   деятельности  других 

учеников как самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы 

юного технолога»;  

• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) 

при выполнении проекта;  

• потребность соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

• представления о значении проектной деятельности. 

• интерес к конструктивной деятельности;  

• простейшие навыки самообслуживания.  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к трудовой деятельности;  

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

взаимодействия профессиональной деятельности людей;  

• ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

• способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным 

критериям  её успешность или не успешность и определяя способы ее 

корректировки; 

• представление о себе как о гражданине России и жителе города, 

поселка, деревни; 

• бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой 

деятельности. 

• эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

• потребность в творческой деятельности; 

• учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей 

других учеников.  

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 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 

конкретного народа.  

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 других 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 оказания услуг, для организации 

праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам.  

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого 

изделия.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование 



соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка 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), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

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 как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе.  

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. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ WORD.  

 

4. Тематическое планирование 

 

1 класс 

26 часов: сентябрь – октябрь 1 час в месяц; ноябрь – декабрь 1 час в неделю; 

январь – май 1 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Природная мастерская. 5 

2. Пластилиновая мастерская. 3 

3. Бумажная мастерская.  14 

4. Текстильная мастерская.  4 

 Итого за год: 26 

 

2 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Художественная мастерская. 9 

2. Чертёжная мастерская. 7 

3. Конструкторская мастерская. 10 

4. Рукодельная мастерская. 8 

 Итого за год: 34 

 

 

 



3 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Информационная мастерская.  6 

2. Мастерская скульптора.  4 

3.  Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы). 10 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, 

декораторов.  

9 

5. Мастерская кукольника.  5 

 Итого за год: 34 

 

4 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Информационный центр. 3 

2. Проект «Дружный класс».  3 

3. Студия «Реклама».  4 

4. Студия «Декор интерьера».  5 

5. Новогодняя студия.  3 

6. Студия «Мода».  7 

7. Студия «Подарки». 3 

8. Студия «Игрушки».  4 

9. Повторение.  2 

 Итого за год:  34 

 

 



 


