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Аннотация к рабочей  программе  начального общего образования по 

учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и на основании Примерных программ по учебным предметам. 

Технология 1-4 классы. Рабочая программа начального общего образования по 

учебному предмету «Технология» является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 98 городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

Изучение учебного предмета «Технология» реализуется с использованием 

учебно-методического комплекта авторского коллектива Н.И. Роговцевой, Н.В. 

Богданова, И.П. Фрейтаг,  Добромыслова Н.В.  Шипилова Н.В., Анащенкова С.В 

Учебные пособия 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг, Шипилова Н.В.,Анащенкова С.В.. 

Технология: Учебник для 1 класса начальной школы: – М.: «Просвещение» 

     Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг, Шипилова Н.В.,Анащенкова 

С.В.. Технология: Учебник для 2 класса начальной школы: – М.: «Просвещение» 

     Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг, Шипилова Н.В.,Анащенкова 

С.В.. Технология: Учебник для 3 класса начальной школы: – М.: «Просвещение» 

     Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг, Шипилова Н.В.,Анащенкова 

С.В.. Технология: Учебник для 4 класса начальной школы: – М.: «Просвещение» 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного плана 

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

и историю России. 

1. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлении о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

7. 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. 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результатов. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

4. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить смысловое высказывание 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждения, отнесения к известным 

понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

8. 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. Приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение  правил техники 

безопасности.  

3. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

4. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
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5.Развитие познавательных интересов, технического 

мышления,пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

6. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда. 

7.Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

8. Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных 

материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его 

реализации на рынке товаров и услуг. 

1 класс 

 

 Личностными результатами курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений  

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

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

- проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

- знать основные моральные нормы поведения; 

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

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)  

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя; 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов;  
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- использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике; 

- сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке;  

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

- слушать и понимать речь других; 

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;  

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- договариваться с партнерами и приходить к общему решению.  

Предметными результатамиизучения предмета «Технология» в1- 

мклассеявляетсяформированиеследующихзнанийиумений.  

Знать: 

- виды материалов(природные, бумага,тонкийкартон,ткань, 

клейстер,клей),ихсвойстваиназвания;   

- конструкцииоднодетальныеимногодетальные,неподвижное соединениедеталей;  

- названияиназначениеручныхинструментов,  приспособления, 

шаблоны,правилаработыими;  

- технологическую последовательностьизготовления несложных 

изделий:разметка,резание,сборка, отделка; 
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- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединенияспомощьюклейстера,клеяПВА, пластилина, ниток;  

- виды отделки: раскрашивание,аппликации,прямаястрочкаиеёварианты;  

- разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 

перегибания.  

Уметь: 
- подконтролемучителяорганизовыватьрабочееместо и поддерживатьпорядокна 

нём во времяработы,правильноработать ручными инструментами; 

- спомощьюучителя анализировать,планироватьпредстоящую 

практическуюработу, осуществлять 

контролькачестварезультатовсобственнойпрактической деятельности; 

- самостоятельноопределятьколичество деталейвконструкции 

изготавливаемыхизделий,выполнятьэкономную 

разметкудеталейпошаблону,аккуратновыполнятьклеевоесоединениедеталей 

(мелкихи средних по размеру), использоватьпресс длясушки изделий; 

- спомощьюучителяреализовыватьтворческий замысел; 

- соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в 

программе; 

- осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, 

способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

Иметь представление: 

- о роли и месте человека в окружающем мире; 

- о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

- о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

- о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

- в области применения и назначения инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров);  

- об основных источниках информации;  

- о назначении основных устройств компьютера;  

- о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, 

бытовой техникой (в том числе с компьютером);  

- о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза.  

2 класс 
Личностные результаты:  

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, 

как создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности человека и культурно историческому наследию;  

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника;  

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности;  
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- основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе 

заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»; 

 - этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта;  

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия;  

- представления о значении проектной деятельности.интерес к конструктивной 

деятельности;  

- простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

трудовой деятельности;  

- этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия;  

- ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации 

проекта;  

- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям 

её успешность или неуспешность;  

- представление о себе как о гражданине России;  

- бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию 

страны и родного края;  

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой 

деятельности.эстетических чувств (прекрасного и безобразного);  

- потребность в творческой деятельности. 

Метапредметные результаты. 

РегулятивныеУУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;  

- дополнять слайдовый или текстовый план выполнения изделия, предложенный 

в учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством 

учителя;  

- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов;  

- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи 

учителя;  

- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;  

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

текстового плана;  

- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» и корректировать их.  

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

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

каждого этапа работы над изделием, распределять роли;  

- проводить самооценку;  

- обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  
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- выделять познавательную задачу из практического задания;  

- воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить 

изменения в свои действия. 

ПознавательныеУУД: 
- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

- высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника, проводить защиту проекта по заданному плану;  

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и 

работе с материалами учебника; проводить анализ изделий и определять или 

дополнять последовательность их выполнения под руководством учителя;  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и 

изделия;  

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя. 

- создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, 

собственные знания и опыт;  

- выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в 

различные знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные 

задачи;  

- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям;  

- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям;  

- читать и работать с текстами с целью использования информации в 

практической деятельности.  

КоммуникативныеУУД: 

- слушать собеседника, допускать возможность существования другого 

суждения, мнения;  

- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение 

партнера при работе в паре и над проектом; 

- выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться 

с партнером в соответствии с определёнными правилами;  

- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и 

учебной задачи;  

- проявлять инициативу в ситуации общения; 

- воспринимать аргументы, приводимые собеседником;  

- соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, приводя 

аргументы «за» и «против»;  

- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; вести диалог на 

заданную тему;  

- использовать средства общения для решения простейших коммуникативных 

задач.  

Предметные результаты 



8 
 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 

сферах; 

- организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, 

тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, 

шилом); 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями 

при выполнении изделия; 

- различать материалы и инструменты; 

- определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в 

зависимости от вида работы; 

- проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

- объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия); 

- уважительно относится к труду людей; 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

- отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- анализировать предметы быта по используемому материалу.  

 

3 класс 

             Личностные результаты. 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека 

в городской среде;  

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности профессиональной деятельности человека;  

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника и с учетом собственных интересов;  

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности;  

- основные критерии оценивания собственной деятельности других учеников как 

самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;  

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

выполнении проекта;  

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия;  

- представления о значении проектной деятельности; 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания;  
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- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

трудовой деятельности;  

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

взаимодействия профессиональной деятельности людей;  

- ценности коллективного труда в процессе реализации проекта;  

- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям 

её успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки;  

- представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, 

деревни;  

- бережного и уважительного отношения к окружающей среде;  

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности ; 

- потребность в творческой деятельности; учет при выполнении изделия 

интересов, склонностей и способностей других учеников.  

Метапредметные результаты. 

РегулятивныеУУД: 
- следовать определенным правилам при выполнении изделия;  

- дополнять слайдовый или текстовый план выполнения изделия, предложенный 

в учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством 

учителя  или самостоятельно;  

- выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством 

учителя;  

- корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов;  

- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи 

учеников;  

- вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил;  

- действовать в соответствии с определенной ролью;  

- прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством учителя;  

- работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»:  

- ставить цель;  

- составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, 

распределять роли;  

- проводить самооценку;  

- обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  

- ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 

учителя;  

- выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ 

выполнения изделия;  

- прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении 

проекта: оценивать качества своей работы.  

ПознавательныеУУД: 

- выделять информацию из текстов заданную в явной форме;  
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- высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя 

факты, взятые из текста и иллюстраций учебника, проводить защиту проекта по 

заданному плану с использованием материалов учебника;  

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и 

работе с материалами учебника;  

-  проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя или самостоятельно;  

- выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения;  

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя или 

самостоятельно;  

- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным 

критериям;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

- осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды 

образовательного учреждения;  

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учетом конкретных условий; - устанавливать причинно-

следственные связи между объектами и явлениями;  

- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям;  

- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям. 

КоммуникативныеУУД: 

- слушать собеседника понимать или принимать его точку зрения;  

- находить точки соприкосновения различных мнений;  

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

совместных обсуждениях;  

- осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов 

«интересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы решения 

конфликтных ситуаций;  

- оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками;  

- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и 

учебной задачи;  

- проявлять инициативу в ситуации общения; 

- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, 

вести диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том 

числе и средства ИКТ;  

- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

- задавать вопросы на уточнение или углубление получаемой информации;  

- осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии.  
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Предметные результаты  

-овладевать основами черчения и масштабирования М 1:2 и М 2:1,  

- выполнять разметку при помощи шаблона;  

- соотносить вид одежды с видом ткани, из которой она изготовлена; 

- делать вывод о том, что выбор ткани для изготовления одежды определяется 

назначением одежды симметричного складывания;  

- сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства различных материалов, 

способы использования инструментов в бытовых условиях и в учебной 

деятельности; 

-соотносить назначение городских построек с их архитектурными 

особенностями. Находить отдельные элементы архитектуры; 

- выбирать способы крепления скотчем или клеем; 

- осваивать правила безопасной работы ножом при изготовлении изделия;   

- составлять самостоятельно эскиз композиции. На основе анализа эскиза 

планировать изготовление изделия, выбирать природные материалы, отбирать 

необходимые инструменты, определять приёмы и способы работы с ними; 

- анализировать линии чертежа, конструкции изделия. Выполнять технический 

рисунок для конструирования модели телебашни из проволоки; 

- применять при изготовлении изделия правила безопасной работы новыми 

инструментами: плоскогубцами, острогубцами — и способы работы с 

проволокой (скручивание, сгибание, откусывание); 

- исследовать свойства крахмала; 

- анализировать внутреннее устройство автомобиля по рисункам в учебнике и 

определять его основные конструктивные особенности; 

- осваивать новые способы соединения деталей: подвижное и неподвижное; 

- выполнять раскрой деталей по шаблону, проводить сборку и оформление 

изделия; 

- совместно оформлять композицию из осьминогов и рыбок. Сравнивать 

конструкцию изделия с конструкцией реального объекта; 

- осваивать приёмы сложения оригами, понимать их графическое изображение; 

- создавать афишу и программку для кукольного спектакля. Проводить 

презентацию проекта «Кукольный спектакль». 

4 класс 

Личностные результаты  

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
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- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные УУД: 
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе, контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

КоммуникативныеУУД: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
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- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия. 

 

Предметные результаты: 

- иметь общие представления о видах обрабатывающей промышленности;  

- создавать различные конструкции вагонов, используя для основы 

геометрические тела;  

- уметь собирать изделия из металлического конструктора;  

- планировать самостоятельно работу, вносить изменения в конструкцию;  

- соблюдать правила безопасного использования инструментов, самостоятельно 

собирать буровую вышку; 

- объяснять способ создания изделия в технике мозаики; какие материалы 

используются для создания мозаики; знать виды пластичных материалов, их 

свойства. Выполнять мозаику из пластилина;  

- рационально использовать материалы при выполнении имитации малахита;  

- самостоятельно подбирать необходимые детали, инструменты; проводить 

анализ изделия с целью заполнения технологической карты; вносить 

конструкторские изменения в изготавливаемое изделие, не меняя концепции 

изделия; 

- знать особенности технологического процесса создания медалей; определять 

особенности формы и оформления в зависимости от назначения медали. 

- использовать свойства фольги при изготовлении изделия; выполнять эскизы по 

заданной тематике; 

- выполнять новый приём – тиснение по фольге;  

- знать и использовать отдельные этапы последовательности изготовления 

фаянсовой посуды; 

- использовать приёмы и способы работы с пластичными материалами для 
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создания и декорирования вазы по собственному замыслу- эскизу, сочетать цвета 

в композиции. 

- понимать специфику работы швейной фабрики; знать последовательность 

операций шитья одежды; снимать мерки, определять при помощи них свой 

размер одежды; 

- использовать в практической работе технологию создания мягкой игрушки;  

- выполнять шов «вперёд иголку»; 

- знать основные этапы изготовления обуви на производстве; классифицировать 

виды обуви; 

- определять виды бумаги, использовать знания о правилах работы с клеем; 

использовать при работе над изделием навыки работы с бумагой; 

- различать инструменты по работе с древесиной; составлять план изготовления 

изделий из дерева; соблюдать правила работы со столярным ножом и 

использовать их при подготовке деталей. Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять детали изделия с помощью клея; 

декорировать изделие  по собственному замыслу, используя разные материалы. 

- составлять рассказ о технологии изготовления шоколада; применять правила 

поведения при приготовлении пищи; готовить пирожное «Картошка»; 

- соблюдать правила гигиены, правила приготовления блюд и правила 

пользования газовой плитой; 

- классифицировать бытовую технику; понимать значение использования 

бытовой техники человеком; 

- называть варианты использования инструментов и приспособлений электрика; 

- собирать простую электрическую цепь при выполнении практической работы; 

понимать значение предварительного знакомства с инструкцией по эксплуатации 

бытовых приборов для их безопасного использования;  

- собирать модель лампы на основе простой электрической цепи; 

- различать виды теплиц, их конструкцию, объяснять значение теплиц для 

жизнедеятельности человека;  

- составлять рассказ об особенностях профессиональной деятельности агронома 

и овощевода; 

- освоить способы вязания морскихузлов и крепления с их помощью предметов; - 

изготовлять лестницу с использованием способов крепления ступенек морскими 

узлами; 

- освоить технологию выполнения двойного плоского узла на основе одинарного; 

закреплять нити для начала вязания изделия;  

- выполнять браслет в технике узелкового плетения с использованием бусин; 

- трансформировать лист бумаги в объёмные геометрические тела - конус, 

цилиндр; 

- использовать приёмы работы шилом; 

- создавать титульный лист для книги на компьютере; осваивать набор текста, 

последовательность работы с таблицами в текстовом режиме;  

- форматировать текст в таблице. Использовать последовательность создания 

таблиц  в программе Microsoft Word. 
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2. Содержание учебного предмета 

Давайте познакомимся.Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником.Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными 

обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Знакомство 

с понятиями: «материалы» и «инструменты». Знакомство со значением слова 

«технология» (название предмета и процесса выполнения изделия).  

Человек и земля. Виды природных материалов. Подготовка природных 

материалов к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка 

под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе 

с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей 

деятельности и ее рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». Выполнение изделия 

из природного материала с использованием техники соединения пластилином. 

Составление тематической композиции. Использование растений человеком. 

Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями связанными с 

земледелием. Получение и сушка семян. Проект «Осенний урожай». 

Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством 

учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков использования 

инструментов. Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы 

работы с бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Виды насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. 

Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение 

изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, 

краски). Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Проект «Украшаем класс 

к новому году».Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей 

изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной 

бумаги.Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 

тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание 

бумажного изделия мыльным раствором к стеклу.Выполнение фигурок 

домашних животных из пластилина. Знакомство с видами домов и материалами, 

применяемыми при их постройке. Практическая работа по определению свойств 

гофрированного картона. Выполнение макета домика с использованием 

гофрированного картона и природных материалов. Знакомство с видами посуды 

и материалами, из которых ее производят. Сервировка стола и правила 

поведения за столом. Выполнение разных изделий по одной технологии из 

пластилина. Разнообразие осветительных приборов в доме.  Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами 

безопасной работы с шилом. Виды мебели и материалы, которые необходимы 
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для ее изготовления. Выполнение модели стула из гофрированного картона. 

Отделка изделия по собственному замыслу. Виды одежды, ее назначение и 

материалы из которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани 

и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных 

видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи 

пуговиц. Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 

условиях.  

 Человек и вода. Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Осмысление 

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

комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести 

семян. Проращивание семян. Выполнение макета колодца из разных материалов 

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

куба при помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). 

Создание композиции на основе заданного в учебнике образца.Значение водного 

транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки плота. 

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

формы цилиндра из бумаги. Способы и приемы выполнения изделий в технике 

оригами.  

 Человек и воздух. Использование ветра. Изготовление макета по шаблону. 

Знакомство со способами разметки по линейке. Изготовление модели флюгера 

из бумаги. Виды  птиц. Способы создания мозаики с использованием техники 

«рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в 

группе. Виды летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике 

«оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному 

замыслу. 

Человек и информация. Изучение способов общения. Закрепление способов 

работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном 

материале при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-

символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи информации. Важные телефонные номера. 

Правила движения. Способ передачи информации. Перевод информации в 

знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до 

школы, его графическое изображение. Изучение компьютера и его частей. 

Освоение правил пользования компьютером и поиска информации. 

 

3.Тематическое планирование  
Раздел (ч) Класс (ч) 

1 2 3 4 

Давайте познакомимся (3ч) 3 - - - 
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Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.(3ч) - 1 1 1 

Человек и земля (89ч) 21 25 22 21 

Человек и вода (12ч) 3 2 3 4 

Человек и воздух (12ч) 3 3 3 3 

Человек и информация (16ч) 3 3 5 5 

Итого 33 34 34 34 

 105 

 
 

 

 

 


