


Рабочая программа по предмету «Технология» для 1-4  классов создана  на 

основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ№5» ; 

- Примерной программы для общеобразовательных школ, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации: «Школа России». 

Сборник рабочих программ. 1 - 4 классы. Автор Н. И. Роговцева - М.: 

«Просвещение», 2017. 

Цели обучения  - овладение начальными трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию объектов труда; способами 

планирования и организации трудовой деятельности; развитие сенсорики, 

мелкой моторики рук, технического и логического мышления, глазомера; 

освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира;  воспитание трудолюбия, уважительного отношения к 

людям и результатом их труда, практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

Задачи обучения: 

Формирование представления у учащихся о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, 

начальных технологических знаний, важнейших трудовых умений и навыков. 

Овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальными представлениями о мире профессий; 

начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; способами планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы;  

Развитие способности к выражению в творческих работах своего отношения к 

миру; сенсорику мелкой моторики рук, пространственное воображение. 

Техническое и логическое мышление, глазомер; способность ориентироваться в 

информации разного вида.  

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, интерес к информационной и  коммуникационной деятельности; 

практическому применению правил сотрудничества в коллективной 

деятельности, нравственные и эстетические чувства: любовь к родной природе, 

своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

 

Учебный план на изучение предмета отводит 1 час в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета(33учебные недели-1классы) 



34 учебные недели 2-4классы. Количество часов учебного плана в год 

определено учебным графиком МБОУ «СОШ № 5», расписанием учебных 

занятий. В соответствии с этим продолжительность изучение предмета за 

четыре года составляет 135 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса 

«технология»  

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок: внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность 

прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 

действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие 

логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и 

неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и 

навыки сотрудничества). 

Предметными результатами  изучения технологии является 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 

приѐмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; использование приобретѐнных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение 



первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

1 класс 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

-положительно относиться к учению; 

-проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

-принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

-самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

-чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для 

родных, друзей, других людей, себя; 

-осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

-с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

-под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

-принимать цель деятельности на уроке; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

-объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

-готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

-выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки учебника; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 



-совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

-наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; 

-сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы 

по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному; 

-ориентироваться в материале на страницах учебника; 

-находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

-делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

-слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

 

Предметные 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

-роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

-отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

-профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

-обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

-соблюдать правила гигиены труда. 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- 

практической деятельности. 



Учащийся будет знать: 

-общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

-последовательность изготовления несложных изделий формообразование 

сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

-клеевой способ соединения; 

-способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

-названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-качественно выполнять операции и использовать верные приѐмы при 

изготовлении несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4)эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой; 

-использовать для сушки плоских изделий пресс; 

-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

-с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью 

шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

-детали как составной части изделия; 

-конструкциях разборных и неразборных; 

-неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов 

декоративно-прикладного творчества, объяснять своѐ отношение к поступкам 

одноклассников с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и обсуждать их; 



– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное 

в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ 

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса 

«Технология» во 2-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему 

(в ходе анализа предъявляемых заданий, образ- цов изделий); – учиться 

планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

– учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

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

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных 

по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов). 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрен словарь терминов); 



– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир технических 

достижений. 

Коммуникативные УУД 

– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– договариваться сообща; 

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых 

группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира(прочность, 

удобство, эстетическая выразительность- симметрия , асимметрия); 

 гармония предметов и окружающей среды; 

 профессия мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 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 – свое 

или другое высказанное в ходе обсуждения; 



 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности). 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- 

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

 виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительные материалы; 

 основные характеристики и различия простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертежных инструментов; 

 название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, 

циркуль, угольник) 

Учащийся будет уметь 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с 

опорой на простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец 

и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способ соединения деталей; 

 отличие макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертеже или эскизу 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное 

неподвижное соединение известными способами. 

 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

3 класс 

Личностные результаты 



Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно 

относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 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 точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных 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. 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети 

Интернет; 

 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). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 



 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 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 соединительного материала в зависимости 

от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

4 класс. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми 



нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, 

отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие 

или плохие; 

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

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 или 

собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития 

– умение определять своѐ отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» 

в 4-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных 

инструментов) итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценки учебных успехов. 



Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно- следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение 

предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых 

группах. 

Предметные. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление: 

 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 учете при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 



Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения 

технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 

творческой 

деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайником, 

компьютером); 

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости 

и в объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий; 



 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами; находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

Содержание учебного предмета 

1класс 

1.Давайте познакомимся-3ч. 

2.Человек и земля-21ч. 

3.Человек и вода-3ч. 

4.Человек и воздух-3ч. 

5.Человек и информация-3ч. 

2класс 

1.Как работать с учебником-1ч. 

2.Человек и земля-23ч. 



3.Человек и вода-3ч. 

4.Человек и воздух-3ч. 

5.Человек и информация-4ч. 

3класс 

1.Как работать с учебником-1ч. 

2.Человек и земля-21ч. 

3.Человек и вода-4ч. 

4.Человек и воздух-3ч. 

5.Человек и информация-5ч. 

4класс 

1.Как работать с учебником-1ч. 

2.Человек и земля-21ч. 

3.Человек и вода-3ч. 

4.Человек и воздух-3ч. 

5.Человек и информация-6ч. 

 

 



Тематическое планирование 1 класс 

Кален

дар 

ные 

сроки 

№ Темы урока 

Планируемые результаты 

Возможн

ые виды 

деятельно

сти 

учащих 

ся 

Возмо

жные 

формы 

контро

ля 

Освое

ние 

предме

тных 

знаний 

(базов

ые 

поняти

я) 

Освоение предметных знаний 

(базовый, повышенный  уровень) 
Универсальные учебные действия 

 1 Давайте 

познакомимся  

(3 часа) 

Предметно-ориентированные 

компетенции: 

Базовый:  

Термины, обозначающие технику 

изготовления объектов и их 

значение; 

сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь, объяснять значение 

каждого пособия. Осваивать   

критерии выполнения изделия и 

навигационную систему учебника 

(систему   условных знаков);  

Личностные:  

Выпускник  научится 

положительному отношению к 

занятиям предметно-практической 

деятельности; 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

Внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе. 

Коммуникативные: 

 Выпускник  научится 

Работа с 

учебнико

м, 

знакомст

во с 

знаково-

символ. 

Конструи

рование 

монологи

ческого 

высказыв

Оцени

ть 

оформ

ление 

папки 

дости

жений 



Повышенный: 

- различать средства познания 

окружающего мира; 

 

участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

Выпускник получит возможность: 

бережно относится к народной 

культуре,  изделиям мастеров, 

традиционным народным 

промыслам и ремѐслам; 

стремиться к формированию 

этического вкуса;  

ориентироваться в поведении на 

принятые моральные нормы; 

быть участником поисково -

исследовательской деятельности; 

осознать значение Интернета  для 

поиска информации. 

Познавательные: 

 Выпускник научится: 

работать с учебником и рабочей 

тетрадью; 

работать в команде, оказывать 

помощь 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных задач с использованием 

учебной литературы; 

ания 

 

 2-

24 

Человек и земля 

( 21 час) 

Базовый уровень 

Владеть приѐмами работы с 

бумагой,  пластилином, тканью, 

природным материалом и пр. 

Знать содержание понятий по 

данному разделу,  

работать над проектом под 

руководством учителя. 

Выполнять модели из заданного 

материала, вести разметку деталей 

по линейке. 

Повышенный уровень 

Создавать поделки по 

собственному замыслу. 

Проект 

Работа 

парами, 

группами 

Тест 

Оцени

вание 

издели

й по 

раздел

у 

 25-

27 

Человек и вода 

(3 часа) 

 

Базовый уровень 

Значение воды в жизни человека,  

содержание понятий рыболовство, 

приѐмы работы с иглой, 

Знать содержание понятий силуэт, 

обрывание,  русалка, сирена 

Перенести рисунок на ткань, с 

помощью копировальной бумаги 

Создать изделие в технике изонить 

Проект 

«Аквариу

м» 

Оцени

вание 

издели

й по 

раздел

у 



Повышенный уровень 

Провести презентацию готового 

изделия. 

Осуществлять поиск нужного 

иллюстративного материала в 

дополнительных изданиях 

 

пользоваться знаками, символами. 

таблицами; 

строить сообщения в устной форме 

соблюдать безопасные приѐмы 

труда; 

Выпускник получит возможность: 

проявлять умение правильно 

организовывать своѐ рабочее 

место; 

пользоваться схемами, таблицами,  

диаграммами,  моделями; 

строить небольшое сообщение в 

устной и письменной форме; 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

договариваться и приходить к 

общему решению; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, адекватные данной 

ситуации; 

строить понятные для партнѐра 

высказывания, задавать вопросы по 

ситуации 

Выпускник получит возможность: 

 28-

30 

Человек и 

воздух 

(3 часа) 

 

 Базовый уровень 

Содержание понятий оригами,  

оберег, металлизированная бумага, 

флюгер, мельница, модель, 

Складывать изделия из бумаги 

Составлять рассказ о способах 

использования ветра и на основе 

материала учебника и собственных 

наблюдений 

Повышенный уровень: знать 

фольклорные  произведения по 

теме урока, выполнять работы по 

своему замыслу. 

Практиче

ская 

работа 

Оцени

вание 

издели

й по 

раздел

у 

 31-

33 

Человек и 

информация 

(3 часа) 

Базовый уровень 

Основные способы поиска 

информации в Интернете, 

соблюдать правила набора текста, 

использовать в речи понятия – 

Интернет, запрос,  энциклопедия, 

книгопечатание, разметка по 

Парами, 

группа 

ми 

Папка 

дости

жений 



линейке. 

формулировать запрос для поиска, 

находить информацию согласно 

запросу. 

Повышенный уровень 

Найти информацию в Интернете о 

своей школе 

Вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы; 

строить монологические 

высказывания, 

 использовать свою речь для 

планирования деятельности; 

учитывать другое  мнение и 

позицию; 

адекватно использовать средства 

устной речи для решения 

различных коммуникативных задач 

принимать активное участие в 

работе  парами, группами, 

корректно формулировать свою 

точку зрения 

Регулятивные. 

Выпускник научится: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

следовать установленным правилам 

и контроле способов решений; 

принимать и сохранять учебную 

задачу, принимать установленные 

правила в планировании и контроле 

способов решения; 



осуществлять пошаговый контроль 

по результатам под руководством 

учителя; 

осуществлять и контролировать 

свою деятельность согласно плану, 

Выпускник получит возможность: 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи; оценивать 

правильность выполнения действий 

и вносить коррективы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 2 класс 

Кален

дар 

ные 

сроки 

№ Темы урока 

Планируемые результаты 

Возможн

ые виды 

деятельно

сти 

учащих 

ся 

Возмо

жные 

формы 

контро

ля 

Освое

ние 

предме

тных 

знаний 

(базов

ые 

поняти

я) 

Освоение предметных знаний 

(базовый, повышенный  уровень) 
Универсальные учебные действия 

 1 Как работать с 

учебником 

(1 час) 

Предметно-ориентированные 

компетенции: 

Базовый уровень 

Анализировать и сравнивать 

учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого 

пособия. 

Использовать при изготовлении 

изделий навигационную систему 

учебника (систему условных 

знаков) и критерии оценки 

изготовления изделия. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные УУД:  

-Определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке. 

-Контролировать свою 

деятельность по ориентированию в 

учебнике и рабочей тетради. 

Познавательные УУД: 

-Освоение знаний о содержании 

предмета «Технология», об 

условных и графических 

Работа с 

учебнико

м, 

знакомст

во с 

знаково-

символ. 

Конструи

рование 

монологи

ческого 

высказыв

Оцени

ть 

оформ

ление 

папки 

дости

жений 



Определять материалы и 

инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 

Повышенный уровень: 

Использовать рубрику «Вопросы 

юного технолога» для организации 

проектной деятельности при 

изготовлении изделия.   

обозначениях. 

-Умение получать информацию в 

знаковой форме; понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме.  

-Наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества 

мастеров родного края. 

Коммуникативные УУД: 

-Уметь работать в сотрудничестве с 

коллективом, задавать вопросы, 

слушать и воспринимать вопросы.  

-Уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать свое 

мнение 

-Уметь вести небольшой 

познавательный диалог по теме 

урока, коллективно анализировать 

изделия. 

Личностные УУД:  

Понимание значимости предмета 

«Технология» в жизни; уметь 

обосновывать свой ответ. 

Предметные результаты: 

Научатся:  различать средства 

познания окружающего мира; 

ания 

 



различать инструменты и 

материалы; называть виды 

предметно-практической 

деятельности; организовывать 

рабочее место. 

 2-

24 

Человек и 

земля: 

(23 часа) 

Базовый уровень:  

Искать и анализировать 

информацию о земледелии, его 

значении в жизни человека. 

Осваивать технологию 

выращивания лука в домашних 

условиях.  

Проводить  наблюдения, 

оформлять результаты.  

Осуществлять поиск необходимой 

информации о посуде, еѐ видах, 

материалах, из которых она 

изготавливается. Составлять по 

иллюстрациям учебника рассказ о 

способах изготовления посуды из 

глины.  

Соотносить размеры деталей 

изделия при выполнении 

композиции. Составлять рассказ о 

грибах, правила поведения в лесу 

(на основе собственного опыта и 

наблюдений). Осваивать  технику 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: 

-Определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке. 

-Учиться выявлять и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий; 

-Учиться планировать 

практическую деятельность на 

уроке. 

-Под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы 

(задачи). 

-Учиться предлагать из числа 

освоенных конструкторско-

технологические приемы и 

способы выполнения отдельных 

Проект 

Работа 

парами, 

группами 

Тест 

Оцени

вание 

издели

й по 

раздел

у 



изготовления изделия из 

пластичных материалов 

(пластилина, глины, солѐного 

теста).  

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. 

Осваивать технологию 

изготовления изделия «папье-

маше». 

Соотносить этапы изготовления 

изделия с этапами создания 

изделия в стиле хохлома (с 

помощью учителя). 

Использовать  приѐмы работы с 

бумагой и ножницами. 

Осмысливать  на практическом 

уровне понятия «имитация».  

Наблюдать  и выделять 

особенности городецкой росписи: 

этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в 

учебнике). 

-Определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения своего 

задания. 

-Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

-Учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки 

учебника. 

Познавательные УУД: 

-Наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества 

мастеров родного края. 

-Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, 

понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, 

называть используемые для 



тематика, композиция, элементы 

(фигуры животных, людей, цветы). 

Сравнивать особенности 

хохломской и городецкой росписи.  

Организовывать рабочее место, 

соблюдать  правила безопасного 

использования инструментов. 

Использовать  навыки работы с 

бумагой, раскроя деталей изделия 

по шаблону. 

Повышенный уровень: 

Самостоятельно планировать 

последовательность выполнения 

работы с опорой на слайдовый 

план.  

 Самостоятельно делать выводы о 

значении народных промыслов для 

развития декоративно – 

прикладного искусства, изучения 

истории родного края, сохранения 

народных традиций.   

 

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). 

-Самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД:  

-Уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать свое 

мнение. 

-Уметь вести небольшой 

познавательный диалог по теме 

урока, коллективно анализировать 

изделия. 

-Вступать в беседу и обсуждение 

на уроке и в жизни. 

-Учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

-Участвовать в диалоге на уроке. 



-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). 

-Самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД:  



-Уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать свое 

мнение. 

-Уметь вести небольшой 

познавательный диалог по теме 

урока, коллективно анализировать 

изделия. 

-Вступать в беседу и обсуждение 

на уроке и в жизни. 

-Учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

-Участвовать в диалоге на уроке. 

-Слушать и понимать речь других. 

-Принимать участие в 

коллективных работах, работах 

парами и группах; договариваться с 

партнѐрами и приходить к общему 

решению.  

Личностные УУД: 

-Проявлять интерес к отдельным 

видам предметно-практической 

деятельности; положительно 

относиться к занятиям предметно-

практической деятельностью. 

-Соблюдать гигиену учебного 

труда и уметь организовать рабочее 

место. 



-Положительно относиться к 

занятиям предметно-практической 

деятельностью. 

 25-

27 

Человек и вода 

(3 часа) 

Базовый уровень: 

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, 

собственных наблюдений и 

опыта.). На основе сравнения 

информации делать выводы и 

обобщения. 

Составлять рассказ об аквариумах 

и аквариумных рыбках.  

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.  

Организовывать рабочее место, 

рационально размещать материалы 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД:  

-Определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке. 

-Учиться выявлять и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий). 

-Учиться планировать 

практическую деятельность на 

уроке. 

-Составлять план работы. 

-Выполнять самоконтроль своих 

действий, анализировать и делать 

вывод.  

ПознавательныеУУД:  

-Наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества 

мастеров родного края. 

-Учиться понимать необходимость 

использования пробно-поисковых 

Проект Оцени

вание 

издели

й по 

раздел

у 



и инструменты для аппликации.  

Определять и отбирать природные 

материалы для выполнения 

аппликации рыбок по форме, цвету 

и фактуре.  

Контролировать и корректировать 

свою деятельность.   

Предъявлять  и оценивать изделие.  

Повышенный уровень: 

Проводить презентацию готового 

изделия. 

По заданным критериям оценивать 

работы одноклассников. 

 

практических упражнений для 

открытия нового знания и умения; 

-Осмысление информации, 

осуществление еѐ поиска в 

учебнике, анализ технологического 

процесса по изготовлению изделия, 

внесение в него при необходимости 

изменений.  

Коммуникативные УУД:  

-Уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать свое 

мнение. 

-Вступать в беседу и обсуждение 

на уроке и в жизни. 

-Учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

-Уметь вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, не 

перебивать товарища; принимать 

участие в коллективных работах, 

работах парами и группах.  

ЛичностныеУУД: 

-Проявлять интерес к изучению 

окружающего мира.  

-Положительные отношения к 

занятиям предметно-практической 

деятельности. 



 28-

30 

Человек и 

воздух 

(3ч) 

 

Базовый уровень: 

Искать информацию о традициях 

использования символических птиц 

счастья в культуре разных народов.  

Объяснять значение понятия 

«оберег», искать традиционные для 

данного региона фольклорные 

произведения.  

 Осваивать способы работы с 

бумагой: сгибание, складывание.  

Осваивать приѐм складывания 

изделий техникой оригами. 

Самостоятельно планировать свою 

работу.  

Составлять план изготовления 

изделия с опорой на слайдовый 

план учебника, контролировать и 

корректировать свою работу. 

  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 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД:  

-Определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке. 

-Учиться выявлять и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий). 

-Учиться планировать 

практическую деятельность на 

уроке. 

Познавательные УУД: 

-Наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, 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. 

-Делать предварительный отбор 

Практиче

ская 

работа 

Оцени

вание 

издели

й по 

раздел

у 



скорости и направления ветра. 

Осмыслять важность 

использования ветра человеком.  

Анализировать готовую модель, 

выбирать необходимые для еѐ 

изготовления материалы и 

инструменты, определять приѐмы и 

способы изготовления.  

Организовывать рабочее место, 

соблюдать правила работы 

ножницами.  

Составлять план работы и 

заполнять технологическую карту 

Повышенный уровень:  

знать фольклорные  произведения 

по теме урока, выполнять работы 

по своему замыслу. 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.  

Коммуникативные УУД: 

-Уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать свое 

мнение. 

-Уметь вести небольшой 

познавательный диалог по теме 

урока, коллективно анализировать 

изделия. 

-Вступать в беседу и обсуждение 

на уроке и в жизни. 

-Учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

Личностные УУД: 

-Проявлять интерес к отдельным 

видам предметно-практической 

деятельности. 

-Положительно относиться к 

занятиям предметно-практической 

деятельностью. 



Предметные результаты: 

-Складывать изделия техникой 

оригами; закрепят  навыки работы 

с бумагой, самостоятельно 

планировать работу. 

-Конструировать объемное изделие 

на основе развертки. 

-Создавать изделия приемом лепки 

из фольги. 

 31-

34 

Человек и 

информация 

(3часа) 

Базовый уровень: 

Составлять рассказ об истории 

книгопечатания, о способах 

изготовления книг, о 

первопечатнике Иване Фѐдорове. 

Делать выводы о значении книг 

для сохранения и передачи 

информации, культурно-

исторического наследия (с 

помощью учителя).  

Анализировать различные виды 

книг и определять особенности их 

оформления.  

Создавать книжку-ширму и 

использовать еѐ как папку своих 

достижений.  

Отбирать, обобщать и использовать 

на практике информацию о 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные УУД: 

-Определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке, 

-Учиться выявлять и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий); 

ПознавательныеУУД: 

-Учиться понимать необходимость 

использования пробно-поисковых 

практических упражнений для 

открытия нового знания и умения. 

Коммуникативные УУД: 

-Уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать свое 

Парами, 

группа 

ми 

Папка 

дости

жений 



компьютере и способах поиска еѐ в 

Интернете. 

Повышенный уровень: 

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. 

мнение; уметь вести небольшой 

познавательный диалог по теме 

урока. 

-Коллективно анализировать 

изделия; - вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в жизни. 

Личностные УУД: 

-Создание условий для 

формирования следующих умений: 

уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда 

мастеров. 

Предметные результаты: 

Научатся: правилам 

безопасного использования 

компьютера, правила набора текста 

(предложения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 3 класс 

Кален 

дарные 

сроки 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты 

Возможные 

виды 

деятельност

и учащихся 

Возможны

е формы 

контроля 

Освоение 

предметны

х знаний 

(базовые 

понятия) 

Освоение предметных 

знаний (базовый, 

повышенный  уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

 1 Как работать с учебником 

(1 час) 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень:  

Отвечать на вопросы по 

материалу, изученному в 

предыдущих классах.  

Планировать 

изготовление изделия на 

основе «Вопросов юного 

технолога» и 

технологической карты. 

Осмысливать понятия 

«городская 

инфраструктура», 

«экскурсия». 

Объяснять новые 

понятия.  

Личностные результаты 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

Работа с 

учебником, 

знакомство 

с знаково-

символ. 

Конструиро

вание 

монологиче

ского 

высказыван

ия 

 

Оценить 

оформлени

е папки 

достижени

й 



Создавать и использовать 

карту маршрута 

путешествия.  

Повышенный уровень:  

Прогнозировать и 

планировать процесс 

освоения умений и 

навыков при 

изготовлении изделий 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Коммуникативные УУД 

уметь оформить свою мысль в 

устной и письменной форме. 

уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

Предметные результаты 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном 

и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о 

мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

 2-

22 

Человек и земля: 

(21 час) 

Базовый уровень:  

Находить и отбирать 

информацию, 

необходимую для 

изготовления изделия, 

объяснять новые 

понятия. Выполнять 

разметку при помощи 

шаблона. 

Сравнивать эскиз и 

технический рисунок, 

свойства различных 

материалов. 

Личностные результаты 

Положительное отношение к 

труду и профессиональной 

деятельности человека; 

Бережное отношение к 

окружающему миру и результату 

деятельности человека; 

Представление об основных 

критериях оценивания своей 

деятельности;  

Представление об этических 

нормах сотрудничества при 

изготовлении изделия; 

Проект 

Работа 

парами, 

группами 

Тест 

Оценивани

е изделий 

по разделу 



Анализировать линии 

чертежа, конструкции 

изделия. 

Соотносить назначение 

городских построек с их 

архитектурными 

особенностями.  

Находить отдельные 

элементы архитектуры. 

Организовывать рабочее 

место. Находить и 

рационально располагать 

на рабочем месте 

инструменты и 

материалы. Выбирать 

способы крепления 

скотчем или клеем. 

Осваивать правила 

безопасной работы 

ножом при изготовлении 

изделия. 

Сопоставлять назначение 

городских построек с их 

архитектурными 

особенностями. 

Осваивать правила  

работы с новыми 

Умение организовывать рабочее 

место и соблюдать правила 

безопасного использования 

инструментов и материалов для 

качественного выполнения 

изделия; 

Представление о значении 

проектной деятельности для 

выполнения изделия. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

 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 



инструментами, 

сравнивать способы их 

применения  в бытовых 

условиях и учебной 

деятельности. Наблюдать 

и исследовать 

особенности работы с 

проволокой, делать 

выводы о возможности 

применения проволоки в 

быту. Выполнять 

технический рисунок.  

Составлять рассказ о 

значении природы для 

города и об особенностях 

художественного 

оформления парков. 

Анализировать, 

сравнивать 

профессиональную 

деятельность человека в 

сфере городского 

хозяйства и 

ландшафтного дизайна. 

Определять назначение 

инструментов для ухода 

за растениями. 

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. 

Познавательные УУД 

 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;  



Планировать 

изготовление изделия, 

выбирать природные 

материалы, отбирать 

необходимые 

инструменты, определять 

приѐмы и способы 

работы с ними. 

Применять знания о 

свойствах природных 

материалов, выполнять 

из природных 

материалов, пластилина 

и бумаги объѐмную 

аппликацию. 

Различать разные виды 

одежды по их 

назначению. Составлять 

рассказ об особенностях 

школьной формы и 

спортивной одежды. 

Соотносить вид одежды с 

видом ткани. Делать 

выводы. Сравнивать 

свойства пряжи и ткани. 

Осваивать алгоритм 

выполнения 

 сравнивать, 

классифицировать под 

руководством учителя реальные 

объекты и изделия по заданным 

критериям.  

Коммуникативные УУД 

 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. 

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 



стебельчатых и 

петельных стежков. 

Различать разные виды 

украшения одежды и 

аппликации. Составлять 

рассказ об особенностях 

использования 

аппликации и видах 

прикладного искусства. 

Организовывать рабочее 

место, рабочее место. 

Применять правила 

безопасной работы 

иглой. 

Повышенный уровень: 

Составлять 

самостоятельно эскиз 

композиции.  Выполнять 

украшение изделий по 

собственному замыслу. 

Осваивать технологию 

конструирования 

объѐмных работ. 

Презентовать готовое 

изделие. 

материальной культуре как 

продукте предметно-

преобразующей деятельности 

человека. 

 Приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, 

освоение правил техники безо-

пасности. 

 Использование 

приобретѐнных 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. 

 



 23-

26 

Человек и вода 

(4 часа) 

Базовый уровень:  

Находить   и отбирать 

информацию о 

конструкторских 

особенностях мостов. 

Составлять рассказ на 

основе иллюстрации и 

текстов учебника о 

назначении и 

использовании мостов. 

Создавать модель 

висячего моста с 

соблюдением его 

конструктивных 

особенностей. Заполнять 

на основе плана 

изготовления изделия 

технологическую карту. 

Подбирать материалы 

для изготовления 

изделия. Осуществлять 

поиск информации о 

водном транспорте и 

видах водного 

транспорта. Выбирать 

модель (яхта, баржа) для 

проекта, обосновывать 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную 

задачу; 

составлять план выполнения 

работы; 

осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу; 

контролировать свою 

деятельность; 

- оценивать совместно с 

учителем результат своих 

действий и корректировать их. 

Познавательные УУД 

находить и выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

использовать знаково-

символическую и 

навигационную системы 

учебника; 

высказывать суждения; 

обосновывать свой выбор;  

проводить анализ изделий;  

Коммуникативные УУД 

Проект Оценивани

е изделий 

по разделу 



свой выбор, оценивать 

свои возможности. 

Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность в проекте: 

анализировать 

конструкцию, заполнять 

технологическую карту, 

определять 

последовательность 

операций. Осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку работы, 

корректировать свои 

действия. 

Составлять рассказ об 

океанариуме и его 

обитателях на основе 

материалов учебника. 

Различать виды мягких 

игрушек. Знакомиться с 

правилами и 

последовательностью 

работы над мягкой 

игрушкой. Осваивать 

технологию создания 

мягкой игрушки из 

слушать собеседника, уметь 

договариваться и принимать 

общее решение; выполнять 

работу в паре, принимая 

предложенные правила 

взаимодействия; 

выслушивать разные точки 

зрения и высказывать суждения о 

них. 



подручных материалов. 

Соотносить 

последовательность 

изготовления мягкой 

игрушки с текстовым и 

слайдовым планом.. 

Соотносить форму 

морских животных с 

формами предметов, из 

которых 

изготавливаются мягкие 

игрушки. Соблюдать 

правила работы иглой.  

Составлять рассказ о 

фонтанах, их видах и 

конструктивных 

особенностях, используя 

материалы учебника и 

собственные 

наблюдения. 

Изготавливать объѐмную 

модель из пластичных 

материалов по заданному 

образцу. Организовывать 

рабочее место. 

Сравнивать конструкцию 

изделия с конструкцией 



реального объекта. 

Анализировать план 

изготовления изделия, 

самостоятельно 

осуществлять его. 

Выполнять раскрой 

деталей по шаблонам, 

оформлять изделие при 

помощи пластичных 

материалов. 

Контролировать качество 

изготовления изделия по 

слайдовому плану. 

Повышенный уровень: 

Подбирать материалы 

для изготовления 

изделия. Самостоятельно 

оформлять изделие. 

Анализировать работу. 

 

 27-

29 

Человек и воздух 

(3ч) 

 

Базовый уровень:  

Объяснять значение 

понятия бионика, 

используя текст 

учебника. Анализировать 

иллюстративный ряд, 

сравнивать различные 

Личностные результаты 

Положительное отношение к 

профессиональной деятельности 

человека; 

Представление об основных 

критериях оценивания своей 

деятельности;  

Практическ

ая работа 

Оценивани

е изделий 

по разделу 



техники создания 

оригами, обобщать 

информацию об истории 

возникновения искусства 

оригами и его 

использовании. 

Осваивать условные 

обозначения техники 

оригами. Соотносить 

условные обозначения со 

слайдовым и текстовым 

планами. Осваивать 

приѐмы сложения 

оригами, понимать их 

графическое 

изображение. Определять 

последовательность 

выполнения операций, 

используя схему. 

Самостоятельно 

составлять план 

изготовления изделия. 

Самостоятельно 

выполнять работу по 

схеме, соотносить 

знаковые обозначения с 

выполняемыми 

Умение организовывать рабочее 

место и соблюдать правила 

безопасного использования 

инструментов и материалов для 

качественного выполнения 

изделия. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную 

задачу; составлять план 

выполнения работы; 

осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу; 

контролировать свою 

деятельность; 

оценивать результат своих 

действий и корректировать их. 

Познавательные УУД 

находить и выделять 

необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

использовать знаково-

символическую систему 

учебника; высказывать 

суждения;  проводить анализ 

изделий;  



операциями по сложению 

оригами. Анализировать, 

сравнивать 

профессиональную 

деятельность лѐтчика, 

штурмана, 

авиаконструктора. 

Анализировать образец 

изделия. Сравнивать его 

с конструкцией 

реального объекта. 

Определять и называть 

основные детали 

вертолѐта. Определять 

материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

изготовления изделия. 

Выполнять разметку 

деталей по шаблону, 

раскрой ножницами. 

Оценивать качество 

изготовленного изделия 

по заданным критериям.  

Повышенный уровень: 

Применять приѐмы 

работы с разными 

Коммуникативные УУД 

 уметь договариваться и 

принимать общее решение; 

выполнять работу в паре; 

выслушивать различные точки 

зрения и высказывать суждения о 

них. 

Предметные результаты 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном 

и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества. 

Формирование первоначальных 

представлений о материальной 

культуре как продукте 

предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

Овладение технологическими 

приѐмами ручной обработки 

материалов, освоение правил 

техники безопасности. 

Использование приобретѐнных 

знаний и умений для творческого 

решения технологических и 

организационных задач. 



материалами и 

инструментами, 

приспособлениями.  

Презентовать готовое 

изделие. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия. 

 

 30-

34 

Человек и информация 

(5 часов) 

Базовый уровень:  

Осуществлять поиск 

информации о 

книгопечатании из 

разных источников, 

называть основные этапы 

книгопечатания, 

характеризовать 

профессиональную 

деятельность печатника, 

переплѐтчика. 

Анализировать 

составные элементы 

книги, использовать эти 

знания для работы над 

изделием. Осваивать 

технику переплѐтных 

работ. Использовать 

приѐмы работы с 

Личностные результаты 

Положительное отношение к 

труду и профессиональной 

деятельности человека; 

Представление об основных 

критериях оценивания своей 

деятельности;  

Представление об этических 

нормах сотрудничества при 

изготовлении изделия; 

Умение организовывать рабочее 

место и соблюдать правила 

безопасного использования 

инструментов и материалов для 

качественного выполнения 

изделия; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

понимать смысл инструкции 

Парами, 

группа 

ми 

Папка 

достижени

й 



бумагой, ножницами. 

Осуществлять поиск 

информации о способах 

общения и передачи 

информации. 

Анализировать и 

сравнивать различные 

виды почтовых 

отправлений, 

представлять процесс 

доставки почты. 

Отбирать информацию и 

кратко излагать еѐ. 

Составлять рассказ об 

особенностях работы 

почтальона и почты, 

использовать материалы 

учебника и собственные 

наблюдения. 

Осуществлять поиск 

информации о театре, 

кукольном театре, 

пальчиковых куклах. 

Отбирать необходимую 

информацию и на еѐ 

основе составлять 

рассказ о театре. 

учителя и принимать учебную 

задачу; 

составлять и соотносить 

предлагаемый в учебнике план 

выполнения изделия с текстовым 

планом;  

осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу; 

контролировать свою 

деятельность; оценивать 

результат своих действий и 

корректировать их. 

Познавательные УУД 

находить и выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

использовать знаково-

символическую и 

навигационную системы 

учебника; 

проводить анализ изделий, 

выделять существенные 

признаки;  

Коммуникативные УУД 

формулировать вопросы и 

ответы при выполнении изделия; 



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. Создавать 

изделия по одной 

технологии. 

Использовать навыки 

работы с бумагой, 

тканью, нитками. 

Самостоятельно 

выбирать способы 

оформления изделия. 

Распределять в группе 

обязанности при 

изготовлении кукол для 

спектакля. Оценивать 

качество выполнения 

работы. Рассказывать о 

слушать собеседника, уметь 

договариваться и принимать 

общее решение; 

выполнять работу в паре, в 

группе; 

выслушивать различные точки 

зрения и высказывать суждения о 

них. 

Предметные результаты 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном 

и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о 

мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, 

освоение правил техники безо-

пасности. 



правилах поведения в 

театре. Делать вывод о 

значении книг, писем, 

телеграмм, афиш, 

театральных программ, 

спектаклей при передаче 

информации. 

Повышенный уровень: 

Самостоятельно 

составлять 

технологическую карту, 

используя план работы.  

Создавать модели 

пальчиковых кукол для 

спектакля, оформлять их 

по собственному эскизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 4 класс 

Кален 

дарные 

сроки 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты 

Возможные 

виды 

деятельност

и учащихся 

Возможны

е формы 

контроля 

Освоение 

предметны

х знаний 

(базовые 

понятия) 

Освоение предметных 

знаний (базовый, 

повышенный  уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

 1 Как работать с учебником 

(1 час) 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень:  

Обобщать знания о 

материалах и их 

свойствах; инструментах 

и правилах работы с 

ними, пройденными в 

предыдущих классах. 

Планировать свою 

деятельность по 

выполнению изделия на 

основе «Вопросов юного 

технолога» и 

технологической карты. 

Познакомиться с 

критериями оценки 

Личностные результаты  

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

Работа с 

учебником, 

знакомство 

с знаково-

символ. 

Конструиро

вание 

монологиче

ского 

высказыван

ия 

 

Оценить 

оформлени

е папки 

достижени

й 



качества выполнения 

изделий для 

осуществления 

самоконтроля и 

самооценки. 

Повышенный уровень: 

Создавать условные 

обозначения производств 

(пиктограммы), наносить 

их на контурную карту 

России в рабочей 

тетради. 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Коммуникативные УУД 

 уметь оформить свою мысль в 

устной и письменной форме. 

уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

Предметные результаты 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном 

и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о 

мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

 2-

22 

Человек и земля 

 (21 час) 

Базовый уровень:  

Находить и отбирать 

информацию о развитии 

автомобилестроения в 

России. Соотносить 

детали конструкции и 

способы соединения 

башни с деталями 

конструктора, выбирать 

необходимые для 

выполнения виды 

соединений (подвижное 

или неподвижное), 

Личностные результаты 

 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 

Проект 

Работа 

парами, 

группами 

Тест 

Оценивани

е изделий 

по разделу 



пользоваться гаечным 

ключом и отвѐрткой. 

Составлять план 

изготовления изделия с 

технологическим 

процессом сборки, 

заполнять 

технологическую карту. 

Проводить совместную 

оценку этапов работы и 

контролировать 

последовательность. 

Повышенный уровень: 

Выполнять 

самостоятельно разметку 

деталей изделия и 

раскройки изделия. 

Декорировать изделие по 

собственному замыслу. 

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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 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. 

Познавательные УУД 

 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. 

 23-

25 

Человек и вода 

(3 часа) 

Базовый уровень:  

Делать выводы о 

необходимости 

экономного 

расходования воды. 

Осваивать способ 

очистки в бытовых 

условиях. На основе 

слайдового и текстового 

плана заполнять 

технологическую карту и 

изготавливать фильтр. 

Проводить эксперимент 

по очистке воды, 

Предметные результаты 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном 

и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества. 

Формирование первоначальных 

представлений о материальной 

культуре как продукте 

предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

Овладение технологическими 

приѐмами ручной обработки 

материалов, освоение правил 

техники безопасности. 

Проект Оценивани

е изделий 

по разделу 



составлять отчет на 

основе наблюдений. 

осваивать способы 

вязания  простого и 

прямого узла. Составлять 

план изготовления 

изделия. Самостоятельно 

оформлять изделие. 

Повышенный уровень:  

Изготавливать струемер 

и исследовать количество 

воды, которое 

расходуется человеком за 

1 минуту при разном 

напоре водяной струи. 

Выбирать экономичный 

режим. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

Использование приобретѐнных 

знаний и умений для творческого 

решения технологических и 

организационных задач.  

Личностные результаты 

Положительное отношение к 

труду и профессиональной 

деятельности человека; 

Представление об основных 

критериях оценивания своей 

деятельности;  

Представление об этических 

нормах сотрудничества при 

изготовлении изделия; 

Умение организовывать рабочее 

место и соблюдать правила 

безопасного использования 

инструментов и материалов для 

качественного выполнения 

изделия. 

 26-

28 

Человек и воздух 

(3 часа) 

Базовый уровень:  

Сравнивать различные 

виды летательных 

аппаратов.  

Использовать приемы и 

правила работы с 

отверткой и гаечным 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную 

задачу; 

-составлять и соотносить 

предлагаемый в учебнике план -

Практическ

ая работа 

Оценивани

е изделий 

по разделу 



ключом. Распределять 

обязанности для работы в 

группе. Строить модель 

ракеты. Соблюдать 

правила ТБ (ножницы).  

Соединять детали 

изделия при помощи 

клея. Самостоятельно 

декорировать изделие. 

Осваивать правила 

разметки деталей 

изделия из бумаги и 

картона сгибанием. 

Заполнять 

технологическую карту. 

Распределять 

обязанности для работы в 

группе.  

Повышенный уровень:  

Выполнять 

самостоятельно разметку 

деталей изделия по 

чертежу.  

Трансформировать лист 

бумаги в объемные 

геометрические тела – 

конус, цилиндр. 

выполнения изделия с текстовым 

планом;  

-осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу; 

-контролировать свою 

деятельность; 

-оценивать результат своих 

действий и  корректировать 

их. 

 



 29-

34 

Человек и информация 

 6 (часов) 

 

Базовый уровень:  

Выделять этапы издания 

книги, соотносить их с 

профессиональной 

деятельностью людей. 

Определять этапы 

технологического 

процесса издания книги. 

Находить информацию 

об издательстве, 

выпустившем книгу, и 

специалистах, 

участвующих в процессе 

ее создания. Находить 

особенности оформления 

титульного листа. 

Использовать в 

практической работе 

знания о текстовом 

редакторе Microsoft 

Word. Применять 

правила работы на 

компьютере. Отбирать 

информацию для 

создания текста и 

подбирать 

иллюстративный 

Познавательные УУД 

-находить и выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

-использовать знаково-

символическую и 

навигационную системы 

учебника; 

-проводить анализ изделий, 

выделять существенные 

признаки; Коммуникативные 

УУД  

формулировать вопросы и 

ответы при выполнении изделия; 

-слушать собеседника, уметь 

договариваться и принимать 

общее решение; -выполнять 

работу в паре, в группе; -

выслушивать различные точки 

зрения и высказывать суждения о 

них. 

Предметные результаты 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном 

и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о 

Парами, 

группа 

ми 

Папка 

достижени

й 



материал.  

Повышенный уровень:  

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. 

мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, 

освоение правил техники безо-

пасности. Использование 

приобретѐнных 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. 

 


