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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», на основе примерной 

программы по технологии, планируемых результатов начального общего образования; завершѐнной предметной линии учебников «Технология» 

УМК «Перспектива», авторской программы Роговцевой Н.И, Анашенковой С.В. (Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. – М.: 

Просвещение, 2012). 

Программа ориентирована на учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание дает ребенку не только представление 

о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности 

(при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Основными целями изучения предмета «Технология» на уровне начального общего образования являются: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

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

Достижение данных целей связано с реализацией следующих задач: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отражѐнного 

в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами 

народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его 

для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 
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 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 

приѐмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Используемый учебно–методический комплект: 

Учебники: 

1. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. Технология. Учебник 1 класс. М., Просвещение. 

2. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова. Технология. Учебник 2 класс. М., Просвещение. 

3. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова. Технология. Учебник 3 класс. М., Просвещение. 

4. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова. Технология. Учебник  4 класс. М., Просвещение. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Технология» предметной области «Технология» на уровне начального общего образования учебным планом ГБОУ 

лицея №16 г.Жигулевска отводится 135 часов в следующем объеме: 

Класс 
количество 

учебных недель часов в год часов в неделю 

1 33 33 1 

2 34 34 1 

3 34 34 1 

4 34 34 1 

Количество часов, отводимых на освоение практической части программы 

Виды практических работ и 

контроля 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проекты - 4 4 1 

Практическая работа - 3 3 4 

Итого часов - 7 7 5 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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; 

- 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: 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

- 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 своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами 
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Предметные результаты: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

- формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

- использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач 

В ходе изучения раздела: 

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 культурноисторическую 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 декоративнохудожественным 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); 
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- 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 декоративнохудожественной 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 

художественноэстетической 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 компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- 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. 
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Содержание учебного предмета «Технология» для учащихся начального общего образования 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности) 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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 (из учебника и дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу 

за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов
 

Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертѐж и др.); анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка 

изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 
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заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 
Информация, еѐ 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 редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 1 классов 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Давайте познакомимся 2 Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого 

пособия. Осваивать критерии изготовления изделия и навигационную 

систему учебника (систему условных знаков). Осуществлять поиск 

необходимой информации (задавать вопросы о круге интересов и отвечать 

на них). Анализировать, отбирать, обобщать полученную информацию и 

переводить еѐ в знаково-символическую систему (рисунок-пиктограмму). 

 

2.  Человек и земля 21 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы 

— их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать правила 

сбора и хранения природных материалов. Осмысливать значение 

бережного отношения к природе. Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными объектами. Выполнять практическую работу 

из природных материалов: собирать листья, высушивать под прессом и 

создавать аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, заменять 

листья похожими по форме и размеру на образец. Выполнять работу с 

опорой на слайдовый план. Соотносить план с собственными действиями. 

 

3.  Человек и вода 3 Исследовать значение воды в жизни человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой информации о воде, еѐ значении для 

жизни на земле, использовании воды человеком (способ добывания 

питьевой воды из-под земли, значение воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов с использованием водного 

транспорта. Сравнивать информацию, полученную из разных источников 

(из разных учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта). На 

основе сравнения информации делать выводы и обобщения. Проращивать 

семена. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть семян, наблюдать 

и фиксировать результаты. Определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями. В 

практической деятельности осваивать правила ухода за комнатными 

растениями. 

 

4.  Человек и воздух 3 Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о 

полѐтах человека, летательных аппаратах. Сопоставлять данную 

информацию со знаниями, полученными при изучении других предметов, 

из собственных наблюдений и прочитанных книг. Приводить собственные 
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примеры, делать выводы и обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при 

изготовлении вертушки. Чертить диагональ по линейке. Осваивать 

соединение деталей с помощью кнопки. Использовать приѐмы работы с 

бумагой. Выполнять оформление изделия по собственному замыслу. 

5.  Человек и информация 4 Осуществлять поиск информации. Анализировать и сравнивать способы 

общения и передачи информации в разных средах (животный мир, 

человек), на основании полученного материала самостоятельно делать 

простые выводы и обосновывать их. Осваивать способы работы с новым 

материалом (глиной), в том числе нанесение на него рисунка с помощью 

стеки. Переводить информацию в разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие элементы. Определять приѐм работы с пластилином при 

изготовлении изделия. Определять необходимые для изготовления 

изделия материалы и инструменты по слайдовому плану. 

 

 Итого 33   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 2 классов 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Здравствуй, дорогой 

друг!  

1 Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять 

назначение каждого пособия. Использовать при изготовлении изделий 

навигационную систему учебника (систему основных знаков) и критерии 

оценки изготовления изделия. Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделий. Использовать рубрику «Вопросы 

юного технолога» для организации проектной деятельности при 

изготовлении изделия. 

 

2.  Человек и земля 23 Искать и анализировать информацию. Понимать значимость 

профессиональной деятельности человека. Проводить наблюдения. 

Оформлять их результаты. Организовывать рабочее место. Соблюдать 

правила работы ножницами. Определять и использовать необходимые 

инструменты и приемы работы с пластилином. 

Практическая работа 

№1 
«Выращивание лука» 

Практическая работа 

№ 2 

«Домашние животные» 

Проект № 1 

«Праздничный стол». 

Проект № 2 
«Деревенский двор» 

Проект № 3 

«Убранство избы» 

3.  Человек и вода 3 Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека по 

материалам учебника, из собственного опыта и других источников. 

Составлять рассказ о рыболовстве и объяснять назначение инструментов 

и приспособлений для рыбной ловли (по материалам учебника и 

собственным наблюдениям). Объяснять значение волы для жизни на 

земле. Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных рыбках. 

Определять и отбирать природные материалы для выполнения 

аппликации рыбок по форме, цвету и фактуре. Осваивать технику 

создания полуобъѐмной аппликации, использовать умения работать с 

бумагой и способы придания ей объѐма. 

Проект № 4 

«Аквариум» 
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4.  Человек и воздух 3 Искать информацию о традициях использования символических птиц 

счастья в культуре разных народов. Объяснять значение понятия «оберег», 

искать традиционные для данного региона фольклорные произведения. 

Оценивать свою работу и работу других учащихся по заданным 

критериям. 

Наблюдать за природными явлениями в воздушном пространстве. 

Осмыслять важность использования ветра человеком. Осваивать способ 

соединения деталей при помощи скрепки.  

 

5.  Человек и информация 4 Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления 

книг, о первопечатнике Иване Фѐдорове. Делать выводы о значении книг 

для сохранения и передачи информации, культурно-исторического 

наследия (с помощью учителя). Создавать книжку-ширму и использовать 

еѐ как папку своих достижений. Отбирать для еѐ наполнения собственные 

работы по заданным критериям (качеству, оригинальности и др.) 

Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о 

компьютере и способах поиска еѐ в Интернете. Находить информацию в 

Интернете с помощью взрослого. Использовать свои знания для поиска в 

Интернете материалов для презентации своих изделий. 

Организовывать и оформлять выставку изделий. 

Практическая работа 

№ 3 

«Ищем информацию в 

Интернете». 

 Итого 34   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 3 классов 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1. Здравствуй, дорогой 

друг! Как работать с 

учебником. 

Путешествуем по городу 

1 Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих классах (о 

материалах и их свойствах, инструментах и правилах работы с ними). 

Планировать изготовление изделия на основе «Вопросов юного 

технолога» и технологической карты. Осмысливать понятия «городская 

инфраструктура», «маршрутная карта», «экскурсия», «экскурсовод». 

Объяснять новые понятия. Создавать и использовать карту маршрута 

путешествия. Прогнозировать и планировать процесс освоения умений и 

навыков при изготовлении изделий. 

 

2. Человек и земля 21 Находить и отбирать информацию, необходимую для изготовления 

изделия, объяснять новые понятия. Сравнивать эскиз и технический 

рисунок, свойства различных материалов, способы использования 

инструментов в бытовых условиях и в учебной деятельности. 

Организовывать рабочее место. Находить и рационально располагать на 

рабочем месте необходимые инструменты и материалы. Выбирать 

способы крепления скотчем или клеем. Осваивать правила безопасной 

работы ножом при изготовлении изделия. 

Проект № 1 
«Детская площадка». 

Практическая работа 

№ 1 

«Коллекция тканей» 

3. Человек и вода 4 Находить и отбирать информацию о конструктивных особенностях 

мостов. Составлять рассказ на основе иллюстраций и текстов учебника о 

назначении и использовании мостов. Создавать модель висячего моста с 

соблюдением его конструктивных особенностей. Осваивать и 

использовать новые виды соединений деталей (натягивание нитей). 

Самостоятельно оформлять изделие. Анализировать работу поэтапно, 

оценивать качество еѐ выполнения. Осуществлять поиск информации о 

водном транспорте и видах водного транспорта. Выбирать модель («яхта» 

и «баржа») для проекта, обосновывать свой выбор, оценивать свои 

возможности. Осваивать технологию создания мягкой игрушки из 

подручных материалов. Соотносить последовательность изготовления 

мягкой игрушки с текстовым и слайдовым планом. Изготавливать 

объѐмную модель из пластичных материалов по заданному образцу. 

Проект № 2 

«Водный транспорт» 

Проект № 3 
«Океанариум» 

Практическая работа 

№ 2 

«Мягкая игрушка» 

4. Человек и воздух 3 Объяснять значение понятия «бионика», используя текст учебника. 

Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать различные техники 
Практическая работа 

№ 3 
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создания оригами, обобщать информацию об истории возникновения 

искусства оригами и его использовании. Осваивать условные обозначения 

техники оригами. Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность летчика, штурмана, авиаконструктора. Анализировать 

образец изделия, сравнивать его с конструкцией реального объекта 

(вертолѐта). Определять и называть основные детали вертолѐта. 

Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления 

модели вертолѐта. Осваивать и применять технологию изготовления 

изделия из папье-маше, создавать изделия в этой технологии. Подбирать 

бумагу для изготовления изделия «Воздушный шар», исходя из знания 

свойств бумаги 

«Воздушный шар» 

5. Человек и информация 5 Осуществлять поиск информации о книгопечатании из разных 

источников, называть основные этапы книгопечатания, характеризовать 

профессиональную деятельность печатника, переплѐтчика. Анализировать 

составные элементы книги, использовать эти знания для работы над 

изделием. Использовать приѐмы работы с бумагой, ножницами. 

Анализировать и сравнивать различные виды почтовых отправлений, 

представлять процесс доставки почты. Осуществлять поиск информации о 

театре, кукольном театре, пальчиковых куклах. 

Проект № 4 

«Готовим спектакль» 

 Итого 34   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 4 классов 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1. Как работать с 

учебником 

1 Обобщить знания о материалах и их свойствах; инструментах и правилах 

работы с ними, пройденными в предыдущих классах. Планировать 

деятельность по выполнению изделия на основе «Вопросов юного 

технолога» и технологической карты. Познакомиться с критериями 

оценки качества выполнения изделий для осуществления самоконтроля и 

самооценки. Создавать условные обозначения производств 

(пиктограммы), наносить их на контурную карту России в рабочей 

тетради. 

 

2. Человек и земля 21 Находить и отбирать информацию, об истории развития 

железнодорожного транспорта в России. Выбирать информацию, 

необходимую для выполнения изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать основами черчения, анализировать конструкцию изделия, 

выполнять разметку деталей при помощи линейки и циркуля, раскрой 

деталей при помощи ножниц, соблюдать правила безопасного 

использования этих инструментов. Организовывать рабочее место (этот 

вид деятельности учащихся осуществляется на каждом уроке). 

Рационально использовать материалы при разметке и раскрое изделия. 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта (работать в 

мини-группах). Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе контролировать свою 

деятельность. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. Находить и отбирать информацию о полезных 

ископаемых, способах их добычи и транспортировки, профессиях людей, 

занимающихся добычей ископаемых посредством бурения и поиском 

полезных ископаемых, из материалов учебника и других источников. 

Находить и обозначать на карте России крупнейшие месторождения 

нефти и газа. Находить и отбирать информацию о развитии 

автомобилестроения в России, видах, назначении и конструкции 

автомобиля «КамАЗ» и технологическим процессе сборки на конвейере из 

материалов учебника и других источников. 

Проект № 1 

«Пассажирский вагон» 
 

Практическая работа 

№ 1 

«Кондитерские изделия» 

Практическая работа 

№ 2 

«Правила эксплуатации 

электронагревательных 

приборов» 
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3. Человек и вода 3 Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других 

источников об устройстве системы водоснабжения города и о фильтрации 

воды. Использовать иллюстрацию учебника для составления рассказа о 

системе водоснабжения города и значении очистки воды для 

жизнедеятельности человека. Делать выводы о необходимости 

экономного расходования воды. Осваивать способ очистки воды в 

бытовых условиях. На основе слайдового и текстового плана заполнять 

технологическую карту и изготавливать фильтр. Проводить эксперимент 

по очистке воды, составлять отчет на основе наблюдений. Изготавливать 

струемер и исследовать количество воды, которое расходуется человеком 

за 1 минуту при разном напоре водяной струи. Выбирать экономичный 

режим. Составлять рассказ для презентации о значении воды, способах еѐ 

очистки в бытовых условиях и правилах экономного расходования воды. 

Практическая работа 

№ 3 

«Технический рисунок 

канатной лестницы» 

4. Человек и воздух 3 Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других 

источников об истории развития самолѐтостроения, о видах и назначении 

самолѐтов. Находить и отмечать на карте России города, в которых 

находятся крупнейшие заводы, производящие самолѐты. Объяснять 

конструктивные особенности самолѐтов, их назначение и области 

использования различных видов летательных аппаратов. Сравнивать 

различные виды летательных аппаратов (ракета и самолѐт) на основе 

иллюстраций учебника. Осуществлять поиск информации о профессиях 

создателей летательных аппаратов. На основе слайдов определять 

последовательность сборки модели самолѐта из конструктора, количество 

и виды деталей, необходимых для изготовления изделия, а также виды 

соединений. Использовать приѐмы и правила работы с отвѐрткой и 

гаечным ключом. Заполнять технологическую карту. Распределять 

обязанности для работы в группе. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе 

контролировать последовательность и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы. 

 

5. Человек и информация 6 Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других 

источников о технологическом процессе издания книги, о профессиях 

людей, участвующих в еѐ создании. Выделять этапы издания книги, 

соотносить их с профессиональной деятельностью людей. Определять 

этапы технологического процесса издания книги, которые можно 

Практическая работа 

№ 4 

«Содержание» 
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воспроизвести в классе. Использовать полученные знания для составления 

рассказа об истории книгопечатания и видах печатной продукции. 

Находить и называть, используя текст учебника и иллюстративный 

материал, основные элементы книги, объяснять их назначение. Находить 

информацию об издательстве, выпустившем книгу, и специалистах, 

участвующих в процессе еѐ создания. Определять, какие элементы книги 

необходимы для создания книги «Дневник путешественника». Распреде-

лять обязанности при выполнении групповой работы в соответствии с 

собственными возможностями и интересами, соотносить их с интересами 

группы. Находить и определять особенности оформления титульного 

листа. Использовать в практической работе знания о текстовом редакторе 

Microsoft Word. Применять правила работы на компьютере. Отбирать 

информацию для создания текста и подбирать иллюстративный материал. 

Создавать титульный лист для книги «Дневник путешественника». 

Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и текстового 

плана, заполнять технологическую карту с помощью учителя, соотносить 

еѐ с технологическим процессом создания книги. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на 

еѐ основе контролировать последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

 Итого 34   
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Набор инструментов для работы с различными материалами. 

2. Набор металлических конструкторов. 

3. Набор пластмассовых конструкторов. 

4. Наборы цветной бумаги, картона. 

 


