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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» предназначена для 

обучения учащихся 1-4 классов МАОУ «Лицей № 56». Тематическое планирование 

рабочей программы составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной 

приказом директора от 28 июня 2021 г. № 169.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н.И. Роговцевой, 

Н.В. Богдановой, Н.В. Добромысловой в рамках УМК «Перспектива». 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических 

и конструкторско- технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и 

воспитательных. 

Образовательные задачи: 

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

— формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

через формирование практических умений; 

— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

— развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

—развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

—развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

—воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

—становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

—воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

          Воспитательный потенциал урока реализуется через привлечение внимания 

лицеистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
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высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; через использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; через включение в урок 

методов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

Учебный предмет «Технология» реализуется за счет часов обязательной части 

учебного плана. Всего на изучение предмета в 1-4 классах отводится 135 часов: 1 класс - 

33 часа в год (1 час в неделю, 33 учебные недели), 2-4 классы - 34 часа в год (1 час в 

неделю, не менее 34 учебных недель в каждом классе). На проектно-оценочную 

деятельность отводится 13 часов: 1 класс – 3 часа, 2 класс – 3 часа, 3 класс – 3 часа, 4 

класс – 4 часа. 

В рамках адаптационного периода в 1 классе в сентябре-октябре 4-6 уроков 

проводятся в нетрадиционной форме (театрализации, игры, экскурсии, путешествия, 

наблюдения, викторины). 

 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам: 

Класс Автор, название учебника Издательство, год издания 

1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В. 

Технология 

АО Просвещение, 2013 

2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В. 

Технология 

АО Просвещение, 2013 

3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В. 

Технология 

АО Просвещение, 2013 

4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В. 

Технология 

АО Просвещение, 2013 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета  

 

1 класс 

 

Раздел, количество 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

Давайте 

познакомимся 3 ч. 

Слушание учителя и ответов одноклассников (фронтальная). 

Рассматривание образцов материалов (фронтальная). 

Рассматривание инструментов. Заполнение анкеты. 

Раздел 2.  

Человек и земля  

21 ч. 

 

 

Слушание учителя, просмотр презентации и выставки природных 

материалов, созданных человеком, ответы на вопросы учителя 

(фронтальная). Профессии родных и знакомых. 

Рассматривание образцов и коллективный обмен мнениями о 

материалах, из которых они изготовлены. 

Анализ изделия, планирование работы (коллективная), выполнение 

практической работы (индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка работ одноклассниками. 

Выполнение практической работы по плану в учебнике и рабочей 

тетради (индивидуальная), 

Сюжетно-ролевая игра (работа в парах). Наблюдение за приемами 

работы учителя. 

Раздел 3.  

Человек и вода. 

2 ч. 

 

 

Отгадывать загадки (коллективная). Организация рабочего места, 

посадка семян (индивидуальная).  Исследовать значение воды в 

жизни человека, животных, растений. Осуществлять поиск 

необходимой информации о воде. Сравнивать информацию, 

полученную из разных источников, делать выводы и обобщения. 
Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. 

Раздел 4. 

Человек и воздух  

2 ч. 

 

 

Работа с учебником и рабочей тетрадью, анализ изделий, 

составление плана работы (коллективная), организация рабочего 

места, изготовление изделий (индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий (коллективная). Осваивать 

технологию моделирования в практической деятельности. 

Выполнять разметку деталей по линейке. Осваивать соединение 

деталей. 

Раздел 5.  

Человек и 

информация. 

2 ч. 

Осуществлять поиск информации о способах передачи 

информации. Анализировать, сравнивать, соотносить информацию 

с знаково-символической системой. Осваивать правила безопасного 

использования компьютера.  

Раздел 6. Проектно-

оценочная 

деятельность 3 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

— воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 
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—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

— воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

—строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

—действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении 

простого плана действий; 

— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими 

в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку 

по окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
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Содержание учебного предмета 

 

2 класс 

 

Раздел, количество 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1.  

Здравствуй, 

дорогой друг 1 ч. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 

Раздел 2. Человек и 

земля 22 ч. 

 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования. 

Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. Проведение измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Раздел 3 . Человек 

и вода 3 ч. 

Значение воды в жизни человека, животных, растений. 

Проведение экспериментов, наблюдение. Общее представление о 

конструировании как создании конструкции каких-либо изделий. 

Изделие, деталь изделия. Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей.  

Раздел 4. Человек и 

воздух 3 ч. 

Значение воздуха в жизни человека, животных, растений. 

Проведение экспериментов, наблюдение. Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). 

Раздел 5. Человек и 

информация 2 ч. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового 
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редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с простыми информационными 

объектами. 

Раздел 6. 

Проектно-

оценочная 

деятельность 3 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

—выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической 

работе; 

—воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 

—осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

—получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

— понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; 

о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

— понимать и принимать учебную задачу; 

— организовывать свою деятельность; 

— понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

— прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

— выполнять действия контроля и оценки; 

— воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их 

в работе. 

Совместная деятельность: 

— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 
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Содержание учебного предмета  

 

3 класс 

 

Раздел, кол-во 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

«Человек и 

земля» 20 ч. 

Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога» и технологической карты. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Объёмная модель дома. Самостоятельное 

оформление изделия по эскизу. 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, 

откусывание). 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за 

растениями в городских условиях. Композиции из природных 

материалов.  

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов 

проектной деятельности. Критерии оценивания изделия 

(аккуратность, выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. 

Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Способы 

украшения одежды – вышивка, монограмма. Аппликация. Способы 

вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для 

ручного вязания – крючок и спицы. Приёмы вязания крючком. 

Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности 

карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из 

подручных материалов. 

 Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды 

изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 

работы с бисером.  

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд.  

Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при 

приготовлении пищи. Рецепты блюд. Освоение способов 

приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. 

Особенности сервировки праздничного стола.  

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазинах (кассир, кладовщик, бухгалтер).. Работа с 

пластичным материалом (тестопластика). 

Работа с природными материалами.  

Знакомство с историей создания и устройства автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной 

сетки. Технология конструирования объёмных фигур. Создание 

объёмной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление 

изделия. 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции 

готового изделия.  

Раздел 2. 

«Человек и вода» 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект «Водный 

транспорт». Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 
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6 ч. конструктором. Конструирование. Заполнение технологической 

карты. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды 

мягких игрушек (плоские, полуобъёмные, и объёмные). Правила и 

последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология 

создания мягкой игрушки из подручных материалов. Проект 

«Океанариум». Работа с текстильными материалами. Изготовление 

упрощённого варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков 

выполнения стежков и швов. 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. 

Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных материалов 

по заданному образцу. 

Раздел 3. 

«Человек и 

воздух» 3 ч. 

Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. 

Различные техники оригами: классическое оригами, модульное 

оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники 

оригами. Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами 

по условным обозначениям. 

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности 

профессии лётчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование 

модели вертолёта. Знакомство с новым материалом – пробкой 

Раздел 4. 

«Человек и 

информация»  

2 ч. 

Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность 

кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в 

театре. Спектакль. Осмысление способов передачи информации при 

помощи книги. Письма, телеграммы, афиши, театральной 

программки, спектакля. Проектная деятельность. Заполнение 

технологических карт. Изготовление пальчиковых кукол для 

спектакля. Работа с тканью, шитьё. Колпачок. Работа с бумагой по 

шаблону. Презентация, работа с технологической картой, расчёт 

стоимости изделия.  

Элементы оборудования сцены и оформление спектакля. Сцена. 

Занавес. 

Простейшие приёмы поиска информации в Интернете: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с простыми информационными объектами. 

Раздел 5. 

Проектно-

оценочная 

деятельность 

3 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

— осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

— определять способы доработки конструкций с учётом предложенных 
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условий; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки); 

—читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

— восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

—анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

—строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

—описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

—формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

—принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения; 

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

—выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. Совместная 

деятельность: 

—выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловым качествам; 

— справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 

— выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

—осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 
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Содержание учебного предмета 

 

4 класс 

 

Раздел, тема, 

кол-во часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. Человек и земля 20  ч. 

Тема 1.1. Как 

работать с 

учебником. 

Техника 

безопасности  

1 ч. 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о 

материалах и инструментах. Знакомство с технологическими 

картами и критериями оценивания выполнения работы. 

Тема 1.2. 

Вагоностроител

ьный завод 2 ч. 

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. 

Тема 1.3. 

Полезные 

ископаемые 2 ч. 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами 

их добычи и расположением месторождений на территории России. 

Изготовление модели буровой вышки из металлического 

конструктора. 

Проектная работа. 

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. 

Тема 1.4. 

Автомобильны

й завод 2 ч. 

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). 

Тема 1.5. 

Монетный двор 

 2 ч. 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы 

медали. Овладевать новым приемом – теснение по фольге. 

Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. 

Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Тема 1.6. 

Фаянсовый 

завод  2 ч. 

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. 

Тема 1.7. 

Швейная 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной 

фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение 
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фабрика 2 ч. 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. 

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. 

Тема 1.8. 

Обувное 

производство  

2 ч. 

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. 

Тема 1.9. 

Кондитерская 

фабрика 2 ч. 

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. 

Тема 1.10. 

Бытовая 

техника 2 ч. 

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. 
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Тема 1.11. 

Тепличное 

хозяйство 1 ч. 

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 2. Человек и вода 3 ч. 

Тема 2.1. 

Водоканал  

1 ч. 

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. 

Тема 2.2. Порт 1 

ч. 

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. 

Тема 2.3. 

Узелковое 

плетение 1 ч. 

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 3. Человек и воздух 3 ч. 

Тема 3.1. 

Самолетострое

ние. 

Ракетостроение 

1 ч. 

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. 

Тема 3.2. 

Ракетоноситель 

1 ч. 

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. 

Тема 3.3. 

Летательный 

аппарат. 

Воздушный 

змей 1 ч. 

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. 

Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей 

из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по 

собственному эскизу. 

Раздел 4. Человек и информация (4 ч.) 
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Тема 4.1. 

Создание 

титульного 

листа 

1 ч. 

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. 

Тема 4.2. 

Создание 

содержания 

книги  

(1 ч.) 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы 

книги. Практическая работа на компьютере. Формирование 

содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Тема 4.3. 

Переплётные 

работы 1 ч. 

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. 

Тема 4.4 Поиск 

информации в 

интернете 1ч. 

 

Простейшие приёмы поиска информации в Интернете: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с простыми информационными 

объектами. 

Раздел 5. Проектно оценочная деятельность 4 ч. 

Тема 5.1. - 5.4 

Проектно-

оценочная 

деятельность  

(4 ч.) 

 Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

—выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

—решать простые задачи на преобразование конструкции; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
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—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; анализировать устройство простых 

изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие 

конструкции. 

Работа с информацией: 

— находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

— использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

др.; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

— описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать 

своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

— создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при 

работе с разными материалами; 

—осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

 Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

—планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; на основе анализа причинно-следственных связей 

между действиями и их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимого результата; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;  

— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений.
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 

и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
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решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно 

их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты 

1 класс 
—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

— определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и 

др.), использовать их в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 

приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 
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деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 

др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, 

гибкость и др.); 

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами 

по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 
—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологиче-

ские операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 
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— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и др.); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

—выполнять биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

— понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

— применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 
—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

—выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

—читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

— решать простейшие задачи технико-технологического характера по 
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изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; 

— понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 

конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

— называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

—понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других 

электронных средствах обучения; 

—использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

4 класс 
— формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

— выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять 

изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 
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—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 

в общем процессе. 

Система оценки достижения планируемых результатов по учебному предмету 

«Технология» включает процедуры внутренней оценки. Ежеурочно совместно с 

обучающимися производится критериальная оценка практической работы по предмету. 

Лучшие работы  или  фотографии  могут быть помещены в раздел Портфолио  Рабочие 

материалы «Технология». 

 

Особенности оценки по предмету «Технология» фиксируются в  локальных 

документах:  «Положение о безотметочном обучении  и системе оценивания 

образовательных результатов обучающихся 1-х классов  МАОУ «Лицей № 56»,   «Нормы 

оценки образовательных результатов  обучающихся 2-4 классов»,  «Положение о 

портфеле достижений»,  «Положение о текущей и итоговой аттестации». 
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Тематическое планирование   

 

1 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы раздела, 

темы урока 

Кол-во 

часов 

ЦОР/ЭОР 

Раздел 1. Давайте познакомимся (3 ч.) 

1 Как работать с учебником. Я и мои 

друзья. 

1  

2 Я и мои друзья. Материалы и 

инструменты. Организация 

рабочего места. 

1  

3 Материалы и инструменты. Что 

такое технология. 

1 https://infourok.ru/zagadki-pro-

instrumenti-dlya-ispolzovaniya-

na-urokah-tehnologii-tvoi-

pomoschniki-1197702.html, 

Инфоурок 

Раздел 2. Человек и земля (21 ч.) 

4 Природный материал. 1 https://larecmasterici.ru/podelki-

iz-prirodnyx-

materialov/krasivye-i-

originalnye-podelki-v-shkolu-iz-

prirodnyx-materialov.html  

5-6 Пластилин. 2 https://azbukalepki.ru/vse-o-

plastiline/chto-takoe-plastilin  

7-8 Растения. 2 https://www.maam.ru/detskijsad

/kolekcija-semjan.html  

9-10  Бумага. 2 https://allforchildren.ru/why/ho

w45.php  

11 Насекомые. 1 https://www.maam.ru/detskijsad

/beseda-nasekomye-polza-i-

vred.html  

12 Дикие животные. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-v-

klasse-na-temu-dikie-zhivotnie-

1392203.html Инфоурок 

13 Новый год. 1  

14 Домашние животные. 1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/dlya-kompleksov-detskii-

sad-nachalnaya-

shkola/2017/01/17/prezentatsiya

-domashnie  

15 Такие разные дома. 1 https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2018/01/21/prezentatsiya-

kakie-byvayut-doma 

16-17 Посуда. 2 https://infourok.ru/prezentaciya-

dlya-doshkolnikov-kakaya-

bivaet-posuda-2174791.html, 

https://infourok.ru/zagadki-pro-instrumenti-dlya-ispolzovaniya-na-urokah-tehnologii-tvoi-pomoschniki-1197702.html
https://infourok.ru/zagadki-pro-instrumenti-dlya-ispolzovaniya-na-urokah-tehnologii-tvoi-pomoschniki-1197702.html
https://infourok.ru/zagadki-pro-instrumenti-dlya-ispolzovaniya-na-urokah-tehnologii-tvoi-pomoschniki-1197702.html
https://infourok.ru/zagadki-pro-instrumenti-dlya-ispolzovaniya-na-urokah-tehnologii-tvoi-pomoschniki-1197702.html
https://larecmasterici.ru/podelki-iz-prirodnyx-materialov/krasivye-i-originalnye-podelki-v-shkolu-iz-prirodnyx-materialov.html
https://larecmasterici.ru/podelki-iz-prirodnyx-materialov/krasivye-i-originalnye-podelki-v-shkolu-iz-prirodnyx-materialov.html
https://larecmasterici.ru/podelki-iz-prirodnyx-materialov/krasivye-i-originalnye-podelki-v-shkolu-iz-prirodnyx-materialov.html
https://larecmasterici.ru/podelki-iz-prirodnyx-materialov/krasivye-i-originalnye-podelki-v-shkolu-iz-prirodnyx-materialov.html
https://larecmasterici.ru/podelki-iz-prirodnyx-materialov/krasivye-i-originalnye-podelki-v-shkolu-iz-prirodnyx-materialov.html
https://azbukalepki.ru/vse-o-plastiline/chto-takoe-plastilin
https://azbukalepki.ru/vse-o-plastiline/chto-takoe-plastilin
https://www.maam.ru/detskijsad/kolekcija-semjan.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kolekcija-semjan.html
https://allforchildren.ru/why/how45.php
https://allforchildren.ru/why/how45.php
https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-nasekomye-polza-i-vred.html
https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-nasekomye-polza-i-vred.html
https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-nasekomye-polza-i-vred.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-dikie-zhivotnie-1392203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-dikie-zhivotnie-1392203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-dikie-zhivotnie-1392203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-dikie-zhivotnie-1392203.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2017/01/17/prezentatsiya-domashnie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2017/01/17/prezentatsiya-domashnie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2017/01/17/prezentatsiya-domashnie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2017/01/17/prezentatsiya-domashnie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2017/01/17/prezentatsiya-domashnie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/01/21/prezentatsiya-kakie-byvayut-doma
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/01/21/prezentatsiya-kakie-byvayut-doma
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/01/21/prezentatsiya-kakie-byvayut-doma
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/01/21/prezentatsiya-kakie-byvayut-doma
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-kakaya-bivaet-posuda-2174791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-kakaya-bivaet-posuda-2174791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-kakaya-bivaet-posuda-2174791.html
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Инфоурок 

18 Свет в доме.  1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2015/05/13/

prezentatsiya-k-uroku-

tehnologii-1-klass-tema-svet-v-

dome,  

19 Мебель. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-razvitiyu-rechi-zagadki-pro-

mebel-1416948.html, Инфоурок 

20  Одежда, ткань, нитки. 1 https://video.resh.edu.ru/widge
ts/view/716cb1fb7bb8027e0a7
8858490d757a5,  

21-23 Учимся шить.  3 https://myslide.ru/presentation/p

ryamaya-strochka-i-perevivy-1-

klass-texnologiya 

https://infourok.ru/prishivaem-

pugovicu-s-dvumya-

otverstiyami-prezentaciya-dlya-

uroka-tehnologii-1-klass-

4324148.html, Инфоурок 

 

24 Передвижение по земле. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-tehnologii-na-temu-master-

klass-katanie-na-sankah-1-klass-

4934705.html, Инфоурок 

Раздел 3. Человек и вода (2 ч.) 

25  Вода в жизни человека. Вода в 

жизни растений. Питьевая вода.  

1 https://lusana.ru/presentation/16

857 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-tehnologii-pitevaya-voda-

kolodec-1-klass-5398084.html, 

Инфоурок 

 

26 Передвижение по воде. 1 

Раздел 4. Человек и воздух (2 ч.) 

27 Использование ветра. Полеты 

птиц. 

1  

28 Полеты человека. 1 

Раздел 5. Человек и информация (2 ч.) 

29 Способы общения. Важные 

телефонные номера. ПДД. 

1  

30 Компьютер. 1 

Раздел 6. Проектно-оценочная деятельность (3 ч.) 

31-33 Проектно-оценочная 

деятельность. 

3  

ИТОГО ЧАСОВ 33  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/05/13/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-1-klass-tema-svet-v-dome
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/05/13/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-1-klass-tema-svet-v-dome
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/05/13/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-1-klass-tema-svet-v-dome
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/05/13/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-1-klass-tema-svet-v-dome
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/05/13/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-1-klass-tema-svet-v-dome
https://infourok.ru/prezentaciya-po-razvitiyu-rechi-zagadki-pro-mebel-1416948.html
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