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1.   Планируемые предметные     результаты освоения  учебного предмета 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 



получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

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 (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно  художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 



эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

Изменения в рабочую программу не внесены. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного курса 



№ Раздел Кол-во часов Содержание Формы, основные виды деятельности 

 2 кл 3кл 4 кл 

1 

Как работать с 

учебником 

 1 1 1 

 

 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; 

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и 

образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края. 

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

предметов опыта и их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

Анализировать предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного, 

прогнозировать получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим оптимальные средства и 

способы работы. 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию 

(из учебника и других справочных и дидактических 

материалов, использовать информационно-компьютерные 

технологии'). 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания, отбирать оптимальные способы его 

выполнения. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 

рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы безопасного и ра-

ционального труда; работать в малых группах, осуществлять 

 Человек и 

земля  

23  21  21 Рукотворный мир как результат 

труда человека 

Трудовая деятельность в жизни 

человека. Основы культуры 

труда 

Природа в художественно-

практической деятельности 

человека 

Природа и техническая среда 

Дом и семья. 

Самообслуживание 

 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Материалы, их свойства, 

происхождение и 

использование человеком 

Инструменты и 

приспособления для обработки 

материалов 

 Человек и 

вода  

3  4  3  

 Человек и 

воздух 

3  3  3  



Общее представление о техно-

логическом процессе 

Технологические операции 

ручной обработки материалов 

(изготовления изделий из 

бумаги, картона, ткани и др.) 

Графические    изображения 

технике и технологии 

 

сотрудничество, исполнять разные социальные роли (уметь 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы решения задач 

прикладного характера в зависимости от цели и конкретных 

условий работы. 

Оценивать результат деятельности: проверять изделие в дей-

ствии, корректировать при необходимости его конструкцию и 

технологию изготовления. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 Человек и 

информация  

4  5  6  Практика работы на 

компьютере (использование 

информационных технологий) 

Назначение основных 

устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки 

информации. 

Работа с информацией 

Компьютерное письмо 

 

Наблюдать мир образов на экране компьютера, образы ин-

формационных объектов различной природы (графика, 

тексты, видео, интерактивное видео), процессы создания 

информационных объектов с помощью компьютера. 

Исследовать          (наблюдать, сравнивать, сопоставлять): 

— материальные и информационные объекты; 

— инструменты материальных и информационных 

технологий; 

— элементы информационных объектов (линии, фигуры, 

текст, таблицы); их свойства: цвет, ширину и шаблоны линий; 

шрифт, цвет, размер и начертание текста; отступ, интервал и 

выравнивание абзацев; 

—  технологические свойства — способы обработки 

элементов информационных объектов: ввод, удаление, 



копирование и вставка текстов. 

Проектировать информационные изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, реализовывать замысел, используя 

необходимые элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую продукцию в 

зависимости от возможностей конкретной инструментальной 

среды. 

Искать, отбирать и использовать необходимые составные 

элементы информационной продукции (изображения, тексты, 

звуки, видео). 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы реализации замысла в зависимости от 

особенностей конкретной инструментальной среды. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

 итого 34  34  34   



3. Тематическое планирование   

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1  

 Как работать с учебником. Путешествие по городу. 

1 

 Человек и земля (21ч)  

2 Архитектура 1 

3 Городские постройки 1 

4 Парк 1 

5 Проект. Детская площадка. 1 

6 Проект. Детская площадка.  

7 Ателье мод . аппликация из ткани 1 

8 Строчка стебельчатых стежков. 1 

9 Изготовление тканей 1 

10 Вязание  1 

11 Одежда для карнавала 1 

12 Бисероплетение 1 

13 Кафе «Кулинарная сказка.» Конструирование 1 

14 Фруктовый завтрак 1 

15 Работа с тканью. Колпачок для яиц 1 

16 Кулинария. Бутерброды. 1 

17 Сервировка стола. Салфетница 1 

18 Магазин подарков. Работа с пластичными материалами 

(тестопластика). Брелок. 

1 

19 Работа с природными материалами. Золотистая соломка 1 

20 Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков 1 

21 Автомастерская. Работа с картоном. Конструирование 1 

22 Работа с металлическим конструктором 1 

 Человек и вода (4 ч)  

23 Мосты. Работа с различными материалами. Конструирование 1 

24 Водный транспорт. Работа с бумагой. Конструирование 1 

25 Океанариум. Работа с текстильными материалами. Шитьѐ 1 

26 Фонтаны. Работа с пластичными материалами. Пластилин. 

Конструирование 

1 

 Человек и воздух (3ч).  

27 Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. Оригами 1 

28 Вертолѐтная площадка. Работа с бумагой и картоном. 

Конструирование 

1 

29 Работа с бумагой. Папье-маше. Воздушный шар. 1 

 Человек и информация (5ч ).  

30 Переплѐтные работы. 1 

31 Почта. Заполняем бланк. 1 



32 Кукольный театр. Проект готовим спектакль 1 

33 Кукольный театр. Пальчиковые куклы. 1 

34 Афиша. Годовая промежуточная аттестация 1 

 

3. Тематическое планирование .4класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Как работать с учебником 1 

 Человек и земля (21ч).  

2 Вагоностроительный завод. Изделия: «Ходовая часть (тележка)», 

«Кузов вагона», «Пассажирский вагон» 

1 

3 Вагоностроительный завод. Изделия: «Кузов вагона», 

«Пассажирский вагон» 

1 

4 Полезные ископаемые.  Изделие: «Буровая вышка» 1 

5 Полезные ископаемые. Изделие: «Малахитовая шкатулка» 1 

6 Автомобильный завод. Изделие: «КамАЗ», «Кузов грузовика» 1 

7 Автомобильный завод. Изделие:  «Кузов грузовика» 1 

8 Монетный двор. Изделие: «Стороны медали», «Медаль» 1 

9 Монетный двор. Изделие: «Медаль»  1 

10 Фаянсовый завод. Изделие: «Основа для вазы». 1 

11 Фаянсовый завод. Изделие: «Ваза».  1 

12 Швейная фабрика. Изделие: «Прихватка» 1 

13 Швейная фабрика. Изделие «Новогодняя игрушка» 1 

14 Обувное производство. Изделие: «Модель детской летней обуви» 1 

15 Обувное производство. Изделие: «Модель детской летней обуви» 1 

16 Деревообрабатывающее производство. Изделие: «Технический 

рисунок лесенки-опоры для растений» 

1 

17 Деревообрабатывающее производство. Изделие: «Лесенка-опора 

для растений» 

1 

18 Кондитерская фабрика. Изделие: «Пирожное «Картошка»,  1 

19 Кондитерская фабрика. Изделие: «Пирожное «Картошка», 

«Шоколадное печенье» 

1 

20 Бытовая техника. Изделие: «Настольная лампа»  1 

21 Бытовая техника. Изделие: «Абажур. Сборка настольной лампы» 1 

22 Тепличное хозяйство. Изделие: «Цветы для школьной клумбы» 1 

 Человек и вода. (3ч).  

23 Водоканал. Изделие: «Фильтр для очистки воды» 1 

24 Порт. Изделие: «Канатная лестница» 1 

25 Узелковое плетение. Изделие: «Браслет» 1 

 Человек и воздух (3ч).  

26 Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие: «Самолет» 1 

27 Ракета-носитель. Изделие: «Ракета-носитель» 

 

1 



28 Летательный аппарат. Воздушный змей. Изделие: «Воздушный 

змей» 

1 

 Человек и информация (6ч).  

29 Создание титульного листа 1 

30 Работа с таблицами. Изделие: работа с таблицами 1 

31 Создание содержания книги. «Содержание» 1 

32 Переплетные работы. Изделие: Книга «Дневник 

путешественника» 

1 

33 Переплетные работы. Изделие: Книга «Дневник 

путешественника» 

1 

34 Годовая промежуточная аттестация 1 

 


