
Пояснительная записка
Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативных  документов  и

методических рекомендаций: 
 Федерального  закона  РФ  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации». 
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования (утверждённого приказом Министерства            образования и        науки РФ от 6
октября 2009 г. N 373).     

 Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России.

С учетом:
 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ

№7  с УИОП г. Дубны Московской области.
  Авторской  программы  под  редакцией  Н.И.  Роговцевой,  Н.В.  Богдановой,  Н.В.

Шипиловой,        С.В.  Анащенковой,  (Сборник  рабочих  программ  1-4  классы-М.:
Просвещение,2021)

 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год,
утвержденной  приказом № 110 а от 10.08.2021

 Учебного  плана  МОУ  СОШ  №  7  с  УИОП  г.  Дубны  Московской  области    на
2021/2022 учебный год. 

 "Санитарно-эпидемиологических  требованиий  к  организациям  воспитания  и
обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденных  Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 №
28 и действующих с 01.01.2021.

Рабочая программа реализуется по учебникам и методическим пособиям УМК «Школа
России»,   включенным в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  программ  начального  общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями,
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

1 класс
 учебник  «Технология.  1  кл.  с  аудиоприложением  на  электронном  носителе  /  Н.И.

Роговцева, Н.В. Богданова и др.– М.: Просвещение, 2021»
 «Технология.  Рабочая  тетрадь,  1  кл.  /  Н.И.  Роговцева,  Н.В.  Богданова  и  др.  М:

Просвещение, 2021»
 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шепилова  Уроки технологии. М: Просвещение,

2021
2 класс
 учебник  «Технология.  2  кл.  с  аудиоприложением  на  электронном  носителе  /  Н.И.

Роговцева, Н.В. Богданова и др.– М.: Просвещение, 2021»
 «Технология.  Рабочая  тетрадь,  2  кл.  /  Н.И.  Роговцева,  Н.В.  Богданова  и  др.  М:

Просвещение, 2021»
 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шепилова  Уроки

технологии. М: Просвещение, 2021
3 класс
 учебник  «Технология.  3  кл.  с  аудиоприложением  на  электронном  носителе  /  Н.И.

Роговцева, Н.В. Богданова и др.– М.: Просвещение, 2021»
 «Технология.  Рабочая  тетрадь,  3  кл.  /  Н.И.  Роговцева,  Н.В.  Богданова  и  др.  М:

Просвещение, 2021»
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 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шепилова  Уроки
технологии. М: Просвещение, 2021

4 класс
 учебник  «Технология.  4кл.  с  аудиоприложением  на  электронном  носителе  /  Н.И.

Роговцева, Н.В. Богданова и др.– М.: Просвещение, 2021»
 «Технология.  Рабочая  тетрадь,  4  кл.  /  Н.И.  Роговцева,  Н.В.  Богданова  и  др.  М:

Просвещение, 2021»
 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шепилова  Уроки

технологии. М: Просвещение, 2021

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая программа
рассчитана:

 в 1 классе на 34 часа в год при 1 часе в неделю (34 учебные недели);
 во 2 классе на 34 часа в год при 1 часе в неделю (34 учебные недели);
 в 3 классе на 34 часа в год при 1 часе в неделю (34 учебные недели);
 в 4 классе на 34 часа в год при 1 часе в неделю (34 учебные недели).

Тип программы: базовая программа по технологии.
Форма организации учебных занятий: классно-урочная.
Изучение направлено на достижение следующих целей:
 приобретение  личного  опыта  как  основы  обучения  и  познания,   первоначального

опыта  практической  преобразовательной  деятельности  на  основе  овладения
технологическими  знаниями,  технико-технологическими  умениями  и  проектной
деятельностью.

 формирование позитивного эмоционально- ценностного отношения к труду и людям
труда.

Тематическое  планирование  по  технологии  составлено  с  учётом  рабочей  программы
воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает
реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО

Ценность  добра –  осознание  себя  как  части  мира,  в  котором  люди  соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной
жизни  (будь  милосерден,  поступай  так,  как  ты  хотел  бы,  чтобы  поступали  с  тобой).
Направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие,
стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности – любви.

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его
выразительных возможностей.

Ценность  истины –  осознание  ценности  научного  познания  как  части  культуры
человечества,  проникновения  в  суть  явлений,  понимания  закономерностей,  лежащих  в
основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания
как ценности.  Это ценность научного познания как части культуры человечества,  разума,
понимания сущности бытия, миро - здания.

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего
языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. Ценность
гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя
страны  и  государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству
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Ценность  человечества –  осознание  себя  не  только  гражданином  России,  но  и  частью
мирового  сообщества,  для  существования  и  прогресса  которого  необходимы  мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. Ценность
человечества  как  части  мирового  сообщества,  для  существования  и  прогресса  которого
необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и
материальном  мире  в  целом  как  величайшей  ценности,  как  основы  для  подлинного
художественно  -  эстетического,  эколого-технологического  сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает,
прежде всего,  бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека,  а
также  переживание  чувства  красоты,  гармонии,  её  совершенства,  сохранение  и
приумножение  её  богатства,  отражение  в  художественных  произведениях,  предметах
декоративно- прикладного искусства. Основывается на общечеловеческой ценности жизни,
на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение
к  ней  как  среде  обитания  человека,  и  переживание  чувства  её  красоты,  гармонии,
совершенства.  Воспитание  любви  и  бережного  отношения  к  природе  через  тексты
художественных и научно-популярных произведений литературы.

Ценность  человека как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру,
самосовершенствованию  и  самореализации,  важность  и  необходимость  соблюдения
здорового  образа  жизни  в  единстве  его  составляющих:  физическом,  психическом  и
социально-нравственном  здоровье.
 Ценность  семьи как  первой  и  самой  значимой  для  развития  ребёнка  социальной  и
образовательной  среды,  обеспечивающей  преемственность  художественно-культурных,
этнических  традиций  народов  России  от  поколения  к  поколению  и  тем  самым
жизнеспособность  российского  общества.  Понимание  важности  семьи  в  жизни  человека;
осознание  своих  корней;  формирование  эмоционально-позитивного  отношения  к  семье,
близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности
творческой  самореализации,  состояния  нормального  человеческого  существования.
Осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости,
ответственности,  самостоятельности,  ценностного  отношения  к  труду  в  целом  и  к
литературному труду, творчеству.

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда
по  всей  социальной  сути  является  человек.

Ценность  социальной  солидарности как  признание  прав  и  свобод  человека,  обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
        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,
требований,  но  и  показывает,  как  использовать  эти  знания  в  разных  сферах  учебной
деятельности.

        Технология  по  своей  сути  является  комплексным  и  интегративным  учебным
предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со
всеми предметами начальной школы.

Математика  –  моделирование  (преобразование  объектов  из  чувственной  формы  в
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация
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объектов  и  пр.),  выполнение  расчетов,  вычислений,  построение  форм  с  учетом  основ
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в
целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил
декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Окружающий  мир  –  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и  конструкций  как
универсального  источника  инженерно-художественных  идей  для  мастера,  природы  как
источника  сырья  с  учетом  экологических  проблем,  деятельности  человека  как  создателя
материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения
результатов  практической  деятельности  (описание  конструкции  изделия,  материалов  и
способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности;
построение  логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях,
формулировании выводов).

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.

Планируемые результаты                                                                                     

1 класс
Личностные результаты:
1.  Воспитание  патриотизма,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и

историю России.
2.  Формирование  целостного  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

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

деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,

умений  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
1.  Овладение  способностью  принимать  и  реализовывать  цели  и  задачи  учебной

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации,  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата.

4.  Использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач.

5.  Использованиеразличных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  Интернета),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить
текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
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величины и анализировать изображения,  звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением,  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета.

6.  Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.

7.  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8.  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свое  мнение,  излагать  и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

9.  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении

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

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.

3.  Приобретение  навыков  самообслуживания,  овладение  технологическими  приемами
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач.

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач

Учебно – тематический план
№

 
п/
п

Название 
раздела

Количес
тво часов

Модуль воспитательной программы  реализуется 
через определение воспитательного потенциала 
уроков педагогом

1 Давайте
познакомимс
я

3 Определение  воспитательного  потенциала  урока
педагогом:  «Как  формулировать  свои  впечатление  от
произведения  искусства».  Посещение  культурного
мероприятия, участие в творческих конкурсах.

2 Человек  и
земля

21 Определение  воспитательного  потенциала  урока
педагогом: «Бережное отношение к труду людей»

3 Человек  и
вода

3 Определение  воспитательного  потенциала  урока
педагогом: «Вода – источник жизни»

4 Человек  и
воздух

3 Определение  воспитательного  потенциала  урока
педагогом:  «Экологическое  сознание  и  мышление  на
основе активной жизненной позиции»

5 Человек  и
информация

3 Определение  воспитательного  потенциала  урока
педагогом:  «Как  правило,  наибольшего  успеха
добивается тот, кто располагает лучшей информацией»

Итого 33

2 класс
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Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера;
• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
• понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий.
Метапредметные результаты
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 этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 
заданий в учебнике);

• работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной
формы, чертежных инструментов);

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД:
• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты

творчества мастеров родного края;
• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 
декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 
материалы;

• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 
упражнений для открытия нового знания и умения;

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях 
и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный 
материал);

• с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 
целесообразные способы решения задач из числа освоенных;

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
• уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия;
• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Усвоение данной программы обучающимися к концу 2 класса обеспечит достижение 

следующих 
предметных результатов: 
•  знать культурные и трудовые традиции своей семьи;
•  первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 
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жизни человека и общества;
•  знать возможности использования природных богатств человеком;
•  познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять простейшую 
классификацию рабочих машин;

•  собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по 
образцу, технологическому рисунку, условиям;

•  рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, 
транспортирующих и технологических машин; применение этих машин в народном 
хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины;

•  знать законы природы, на которые опирается человек при работе;
•  основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), 

уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян; 
•  общее понятие о размножении растений черенками;
•  уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться 

ими; 
•  оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов;
•  наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий;
•  сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для 

рукотворной деятельности;
•  анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать 

получение практических результатов в зависимости от характера выполняемых действий, 
находить и использовать оптимальные средства и способы работы;

•  находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах;
•  организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности;
•  знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский 

нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними;
•  создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность 

практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач;
•  осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы;
•  моделировать несложные изделия;
•  уметь применять знания, полученные в 1 классе;
•  начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора 

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

•  знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, 
об истории развития изучаемых производств;

•  уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при 
изготовлении изделия) и перерабатывать информацию (анализировать, классифицировать, 
систематизировать);

•  уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий;
•  оценивать промежуточный и итоговый результат;
•  осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы;
•  уметь готовить сообщение на заданную тему;
•  знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях 

деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану);
•  уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома;
•  уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и 

волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами, 
пластмассами, металлами (знать об их свойствах, происхождении и использовании 
человеком);
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•  освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: 
разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из 
заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка; уметь использовать приемы 
комбинирования различных материалов в одном изделии;

•  выполнять задания по заполнению технологической карты;
•  правильно и экономно расходовать материалы;
•  знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы 

ножницами, шилом и др.); 
•  знать и выполнять правила техники безопасности;
•  использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач;

•  владеть навыками работы с простейшей технической документацией (распознавание 
чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на них);

•  ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические 
расчеты;

•  понимать, что вся работа имеет цену;
•  выполнять практические работы с помощью схем, рисунков, изображений изделий, 

представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, определять 
взаимоположение, соединения, их виды и способы);

•  неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 
(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка) 
– знать, уметь применять на практике;

•  название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, 
угольник, циркуль); последовательность технологических операций: разметка, резание, 
формообразование, сборка, оформление;

•  приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ 
контроля – линейкой, угольником, циркулем;

•  с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, 
выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 
веревочки;

•  самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 
используемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и 
рационально размечать несколько деталей;

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

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

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

•  развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, 
делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 
предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических 
действий;

•  анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, 
предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация;

•  учиться строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления 
изделия и вариантах его использования;

•  работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само- и взаимоконтроль;
•  кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из 

соленого теста; уметь проводить сравнительную характеристику пластичных материалов по 
предложенным критериям (основные термины и понятия: тестопластика, пекарь, 
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кондитер);
•  различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием 

пластилина и природных материалов, оформлять изделие по задуманному плану;
•  составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды 

ниток; получить опыт подготовки и обмотки шаблонов;
•  получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться 

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

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

•  знать свойства, способы использования, виды пластилина;
•  народные промыслы – уметь различать произведения хохломских, дымковских и 

городецких мастеров, виды изображений матрешек;
•  усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, 

составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на ткани, 
экономить используемый материал;

•  создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме;
•  использовать в аппликации различные виды круп – просо, гречка, семена ясеня и т. д., 

создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем;
•  различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки 

волокон натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь составлять 
композицию русской тематики;

•  освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой, составлять композиции;
•  выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные 

термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка);
•  создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу (понятия: виды 

швов, нитки);
•  правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона;
•  работать с выкройками; развивать навыки кроя;
•  научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану;
•  коллективно, с помощью учителя проводить конференции;
•  уметь выступать с презентацией своей папки достижений;
•  задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать 

выступления своих товарищей, анализировать;
•  иметь представление о том, как строить монологическое высказывание;
•  владеть методами самоанализа, самоконтроля, самооценки, взаимопомощи и 

взаимовыручки;
•  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач;

•  освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, 
в том числе в Интернете, работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в 
рамках практических задач) – для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и 
выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на 
элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer;

•  работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; 
классифицировать, устанавливать связи и т. д.

Учебно – тематический план
№

 
п/

Название 
раздела

Количес
тво часов

Модуль воспитательной программы  
реализуется через определение воспитательного 
потенциала уроков педагогом
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п
1 Давайте

познакомимся
1 Определение  воспитательного  потенциала  урока

педагогом: «Как формулировать свои впечатление от
произведения  искусства».  Посещение  культурного
мероприятия, участие в творческих конкурсах.

2 Человек  и
земля

23 Определение  воспитательного  потенциала  урока
педагогом: «Бережное отношение к труду людей»

3 Человек  и
вода

3 Определение  воспитательного  потенциала  урока
педагогом: «Вода – источник жизни»

4 Человек  и
воздух

3 Определение  воспитательного  потенциала  урока
педагогом: «Экологическое сознание  и мышление на
основе активной жизненной позиции»

5 Человек  и
информация

4 Определение  воспитательного  потенциала  урока
педагогом:  «Как  правило,  наибольшего  успеха
добивается  тот,  кто  располагает  лучшей
информацией»

Итого 34

3 класс
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета,  курса 
По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих результатов:
— знать  свойства  изучаемых  материалов,  освоить  приёмы  сравнительного  анализа

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при
изготовлении  изделия;  знать  варианты  использования  таких  материалов,  как  полиэтилен,
синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни;

— соотносить  по форме реальные объекты и предметы быта (одежды),  анализировать
изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу;
— различать  виды  мягких  игрушек,  уметь  применять  правила  работы  над  мягкой

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой;
— оперировать  знаниями  о  видах  швов  и  правильно  применять  их  при  изготовлении

изделий;
— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно

работать иглой, использовать пяльцы в практической работе;
— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки;
— знать приёмы составления композиции; 
— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»;
— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их;
— уметь  выполнять  эскиз,  технический  рисунок,  чертёж,  соотносить  знаковые

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме;
— знать  профессии  людей,  занятых  в  основных  видах  городского  хозяйства  и

производства;
— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой

проволоки;  шитьё  мягких  игрушек  на  основе  использованных  ранее  материалов  (старые
перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по заданному
образцу;  составление  композиции  из  воздушных  шариков;  вязание  крючком;  соединение
различных технологий в работе над одним изделием;

— освоить  технологию  ручного  ткачества,  конструирования  костюмов  из  ткани,
бисероплетение;

-  уметь  сочетать  в  композиции  различные  виды  материалов:  пластилин,  природные
материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета;
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- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки; 
-  уметь  самостоятельно  готовить  простую  пищу  (холодные  закуски,  бутерброды),

починить одежду. 
Универсальные учебные действия:

Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
 объяснять свои  чувства  и  ощущения  от  восприятия  объектов,  иллюстраций,

результатов трудовой деятельности человека-мастера;
 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
 понимать  исторические  традиции  ремесел,  положительно  относиться  к  труду

людей ремесленных профессий.
Метапредметные результаты 
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  этапов  изготовления  изделий  (на  основе  продуктивных
заданий в учебнике);

 работать  по  совместно  с  учителем  составленному  плану,  используя  необходимые
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления),
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной
формы, чертежных инструментов);

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД:
 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты

творчества мастеров родного края;
 сравнивать  конструктивные  и  декоративные  особенности  предметов  быта  и

осознавать  их  связь  с  выполняемыми  утилитарными  функциями,  понимать  особенности
декоративно-прикладных  изделий,  называть  используемые  для  рукотворной  деятельности
материалы;

 учиться  понимать необходимость  использования  пробно-поисковых  практических
упражнений для открытия нового знания и умения;

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях
и  энциклопедиях  (в  учебнике  –  словарь  терминов,  дополнительный  познавательный
материал);

 с  помощью  учителя  исследовать  конструкторско-технологические  и  декоративно-
художественные  особенности  объектов  (графических  и  реальных),  искать  наиболее
целесообразные способы решения задач из числа освоенных;

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
 уметь  вести  небольшой  познавательный  диалог по  теме  урока,  коллективно

анализировать изделия;
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

Учебно-тематический план
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№
 
п/п

Название 
раздела

Количест
во часов

Модуль воспитательной программы  реализуется через
определение воспитательного потенциала уроков 
педагогом

1 Давайте
познакомимся.
Как  работать  с
учебником

1 Определение  воспитательного  потенциала  урока
педагогом:  «Как  формулировать  свои  впечатление  от
произведения  искусства».  Посещение  культурного
мероприятия, участие в творческих конкурсах.

2 Человек  и
Земля

21 Определение  воспитательного  потенциала  урока
педагогом: «Бережное отношение к труду людей»

3 Человек и вода 4 Определение  воспитательного  потенциала  урока
педагогом: «Вода – источник жизни»

4 Человек  и
воздух

3 Определение  воспитательного  потенциала  урока
педагогом: «Экологическое сознание  и мышление на основе
активной жизненной позиции»

5 Человек  и
информация

5 Определение  воспитательного  потенциала  урока
педагогом:  «Как  правило,  наибольшего  успеха  добивается
тот, кто располагает лучшей информацией»

Итого 34
4 класс
Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных,

метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
• воспитание патриотизма
• формирование целостного взгляда на мир
• формирование уважительного отношения к иному мнению
• развитие ответственности за свои поступки
• формирование эстетических потребностей
• формирование установки на здоровый образ жизни
Метапредметные результаты:
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей
• овладение навыками смыслового чтения, текстов различных стилей и жанров
• овладение логическими действиями, сравнения, анализа, синтеза, обобщение
• готовность слушать собеседника и вести диалог
Предметные результаты:
• получение первоначальных представлений о значении труда
• формирование первоначальных представлений о материальной культуре
• приобретение навыков самообслуживания
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2. Содержание учебного предмета 
Как работать с учебником (1 ч)
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 
выполнения работы.

Раздел Человек и земля (21 ч)
Вагоностроительный вагон (2ч)
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона.
Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки 

вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления 
вагона.

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, 
хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова.

Полезные ископаемые 
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки
из металлического конструктора. Проектная работа.

 Малахитовая шкатулка. 
 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). 
Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: 
изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: 
поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика.

Профессии: мастер по камню.
Автомобильный завод(2ч)
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так 
и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия).

Монетный двор(2ч)
Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать 

новым приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять 
технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой.

Фаянсовый завод  (2ч)
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. 
Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями 
профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 
Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор.

Швейная фабрика (2ч)
Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 
сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 
технологического процесса швейного производства.

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, 
циркулем.
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Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, 
утюжильщик.

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, 
транспортер, мерка, размер.

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 
определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи 
него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. 
Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий 
с использованием одной технологии.

Понятия: мягкая игрушка.
Обувное производство (2ч)
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом 
производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги 
и определять по таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация 
производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах 
работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, 
искусственные материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви.

Деревообрабатывающие производства(2ч)
Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов 
и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения 
древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 
Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: 
столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк.

Кондитерская фабрика (2ч)
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 
Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 
производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 
шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 
газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-
крупка, какао - тертое, какао-масло, конширование.

Бытовая техника(2ч)
Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 
электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. 
Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, 
правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ 
плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. 
Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, 
электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: 
«Тест «Правила эксплуатации электронагревательных приборов»».

Тепличное хозяйство (1ч)
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 
информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за 
растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 
домашних условиях, уход за рассадой.

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, 
рассада, агротехника.

Раздел Человек и вода (3 ч)
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Водоканал(1ч)
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом 
фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества 
расходуемой воды при помощи струи метра.

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи.
Порт(1ч)
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного 
узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 
Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: 
лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач.

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел.
Узелковое плетение (1ч)
Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

«макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 
способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме.

Раздел Человек и воздух (3 ч)
Самолетостроение. Ракетостроение. (3ч)
Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических 

ракет, конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели 
самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором.

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, 
искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета.

Ракетоноситель(1ч)
Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из 
картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа.

Летательный аппарат. (1ч)
Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 
Оформление изделия по собственному эскизу.

Раздел Человек и информация (6 часов)
Создание титульного листа(1ч)
Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 
людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её особенностей 
при издании.

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское
дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 
оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный 
лист.

Работа с таблицами (1ч)
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord.
 Понятия: таблица, строка, столбец.
Создание содержания книги (1ч)
ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 
компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 
продукта годового проекта «Издаём книгу».

Переплётные работы(2ч)
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Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками 
втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения 
различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета 
дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, 
переплетная крышка, книжный блок.

Итоговый урок(1ч)
Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор 
лучших. Выставка работ.

Учебно-тематическое планирование учебного предмета

№
п

\п

Содержание раздела
(темы)

Количес
тво часов

В том числе
на:

Формы контроля

урок
и

резер
в

Выполнение
практической части

работы (изготовление
поделок)

1 Здравствуй, дорогой 
друг! Как работать с 
учебником (Путешествие 
по городу)

1 1

2 Человек и земля 21 21 21

3 Человек и вода 3 3 3

4 Человек и воздух 3 3 3

5 Человек и информация 6 6 3

Итого: 34 34 33
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