
 



 



Технология 1 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, 

самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 



 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и 

образы объектов природы и окружающего мира, конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности 

предлагаемых изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать 

предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративнохудожественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; 



 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Здравствуй, дорогой друг 3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

 Итого 33 

В каждой части материал рассматривается с трѐх сторон: материя, энергия, движение. Все темы уроков разбиты на рубрики: 

-Название темы уроков; 

-Краткая вводная беседа; 

-Основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается 

значками «Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод»; «Работа с 

тетрадью»; 

-информация к размышлению сопровождается значком «Ищем информацию»; 

-итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя». 

Программа и материал УМК рассчитан на 33 часа в год, 1 час в неделю, что соответствует БУП в первых классах. 

3. Тематическое планирование 



Раздел Тема урока Кол-во часов 

Здравствуй, дорогой друг Как работать с учебником. 1 

 Материалы и инструменты. 1 

 Что такое технология. 1 

Человек и земля Природный материал. Изделие: «Аппликация из листьев». 1 

 

Пластилин. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна», 

изделие: «Мудрая сова». 2 

 

Растения. Изделие: «Заготовка семян». Проект «Осенний урожай», изделие: 

«Овощи из пластилина». 2 

 Бумага. Изделие: «Волшебные фигуры». Изделие: «Закладка из бумаги». 2 

 Бумага. Изделие: «Пчѐлы и соты». 1 

 Дикие животные. Изделие: «Коллаж». 1 

 

Новый год. Проект: «Украшаем класс к Новому году». Изделия: 

«Украшение на ѐлку», «Украшение на окно». 1 

 Домашние животные. Изделие: «Котѐнок». 1 

 Такие разные дома. Изделие: «Домик из веток». 1 

 Посуда. Проект: «Чайный сервиз». Изделие: «Чашка, чайник, сахарница». 2 

 Свет в доме. Изделие: «Торшер». 1 



 Мебель. Изделие: «Стул». 1 

 Одежда, ткань, нитки. Изделие: «Кукла из ниток». 1 

 

Учимся шить. Изделие: «Закладка с вышивкой». Изделие: «Пришиваем 

пуговицу с двумя дырками». Изделие: «Медвежонок». 3 

 Передвижение по земле. Изделие: «Тачка». 1 

Человек и вода Вода в жизни человека. Изделие: «Проращивание семян». 1 

 Питьевая вода. Изделие: «Колодец». 1 

 

Передвижение по воде. Проект:  «Речной флот». Изделия: «Кораблик из 

бумаги», «Плот». 1 

Человек и воздух Использование ветра. «Изделие: «Вертушка».  1 

 Полѐты птиц. Изделие: «Попугай». 1 

 Полѐты человека. Изделия: «Самолѐт», «Парашют». 1 

Человек и информация 

Способы общения. Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо». 1 

 

Важные телефонные номера. Правила движения. Изделие: «Важные 

телефонные номера». 1 

 Компьютер. 1 

 

 



 

 

 

Технология 2 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека и культурно-историческому наследию; 

интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в учебнике критериев и ответов на вопросы 

рубрики «Вопросы юного технолога»; 

этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении изделия, работе в паре и выполнение проекта; 

потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

представления о значении проектной деятельности; 

интерес к конструктивной деятельности; 

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

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям еѐ успешность или неуспешность; 

представления о себе как о гражданине России; 

бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию страны и родного края; 

уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

потребности в творческой деятельности; 

учѐта собственных интересов, склонностей и способностей. 

 



Метапредметные результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы: 

принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

дополнять слайдовый или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике, недостающими или промежуточными 

этапами под руководством учителя; 

изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 

осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план, 

определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли; 

проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

выделять познавательную задачу из практического задания; 

воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, вносить изменения в свои действия. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы: 

находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами учебника; 

проводить защиту проекта по заданному плану; 

использовать знаки-символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе с материалами учебника; 

проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения под руководством учителя; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия; 

находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями под руководством 

учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные знания и опыт; 

выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить еѐ в различные знаково-символические системы, выделять 

учебные и познавательные задачи; 



проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; 

находить информацию по заданным основаниям в соответствии с собственными интересами и потребностями; 

читать тексты и работать с ними с целью использования информации в практической деятельности. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы: 

слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнѐра при работе в паре над проектом; 

выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с партнѐром в соответствии с определѐнными 

правилами; 

формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; 

проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

воспринимать  аргументы, приводимые собеседником; 

соотносить мнение партнѐра со своим, высказывать свою оценку; 

приводить аргументы за и против; 

учиться договариваться, учитывая интересы партнѐра и свои; 

вести диалог на заданную тему; 

использовать средства для решения простейших коммуникативных задач. 

 

 

Предметные результаты 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Обучающийся научится: 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметнопреобразующей деятельности человека в разных 

сферах: на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.; 

организовывать с помощью учителя рабочее место для работы: с материалами, инструментами; 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому материалу, назначению; 



объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на основе эффективного использования различных 

материалов. 

 

Обучающийся получит возможность: 

определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

называть традиционные для своего края народные промыслы и ремѐсла; 

осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России; 

познакомиться с видами ДПИ. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Здравствуй, дорогой друг 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

 Итого 34 

В каждой части материал рассматривается с трѐх сторон: материя, энергия, движение. Все темы уроков разбиты на рубрики: 

-Название темы уроков; 

-Краткая вводная беседа; 

-Основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается 

значками «Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод»; «Работа с 

тетрадью»; 

-информация к размышлению сопровождается значком «Ищем информацию»; 

-итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя». 

Программа и материал УМК рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю, что соответствует БУП во вторых классах. 



 

 

3. Тематическое планирование 

Раздел Тема урока Кол-во часов 

Здравствуй, дорогой друг Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 1 

Человек и земля Земледелие. Практическая работа «Выращивание лука». 1 

 Посуда. «Корзина с цветами». 1 

 

Посуда. Работа с пластичными материалами (пластилин). Композиция 

«Семейка грибов на поляне». 1 

 

Работа с пластичными материалами (тесто-пластика). Посуда. Магнит из 

теста. 1 

 

Проект «Праздничный стол». Работа с пластичными материалами (глина 

или пластилин). Композиция из пластилина или глины. 1 

 

Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье–маше. Миска «Золотая 

хохлома» в технике папье-маше. 1 

 

Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Кухонная доска «Городецкая роспись». 1 

 

Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными материалами 

(пластилин). Дымковская игрушка. 1 

 
Народные промыслы. Работа с текстильными материалами 

1 



(апплицирование). Матрѐшка. 

 

Народные промыслы. Работа с пластичными материалами (пластилин). 

Рельефные работы. Пейзаж «Деревня». 1 

 

Домашние животные и птицы. Человек и лошадь. Работа с картоном. 

Конструирование «Лошадка». 1 

 

Домашние животные и птицы. Работа с природными материалами. Мозаика 

«Курочка из крупы». 1 

 Работа с бумагой. Конструирование. Проект «Деревенский двор». 1 

 Новый год. Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц. 1 

 

Строительство. Работа с бумагой. Полуобъѐмная пластика. Композиция 

«Изба» или «Крепость». 1 

 В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон «Домовой». 1 

 

Проект «Убранство избы». Работа с пластичными материалами (пластилин, 

глина). Лепка.  «Русская печь». 1 

 Проект «Убранство избы». Работа с бумагой. Плетение «Коврик». 1 

 

Проект «Убранство избы».  Работа с картоном. Конструирование «Стол и 

скамья». 1 

 

Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. 

Плетение. Композиция «Русская красавица» 1 

 
Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы «Костюмы 

1 



для Ани и Вани». 

 Работа с ткаными материалами. Шитьѐ «Кошелѐк». 1 

 Работа с ткаными материалами. Шитьѐ. Тамбурные стежки. «Салфетка». 1 

Человек и вода 

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Композиция 

«Золотая рыбка». 1 

 Работа с бумагой. Аппликационные работы. Проект «Аквариум». 1 

 

Рыболовство. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Композиция 

«Русалка». 1 

Человек и воздух Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Оригами «Птица счастья». 1 

 

Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование «Ветряная 

мельница». 1 

 Использование ветра. Работа с фольгой.  «Флюгер». 1 

Человек и информация Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном.  «Книжка-ширма». 1 

 

Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию 

в интернете». 2 

 Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 классе?». Выставка работ. 1 

 

 

 

 

Технология 3 класс 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

Воспитание патриотизма, чувство 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, умение 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, сбора, обработки, анализа, организации, передачи интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать 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 и текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачи, 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 причинно- следственных связей, строения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь своѐ мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Овладение базовым предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

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 о продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности. 

Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных  конструкторских , художественно—

конструкторских, 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. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Здравствуй, дорогой друг 1 

2 Человек и земля 20 

3 Человек и вода 4 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

 Итого 34 

 

В каждой части материал рассматривается с трѐх сторон: материя, энергия, движение. Все темы уроков разбиты на рубрики: 

-Название темы уроков; 

-Краткая вводная беседа; 

-Основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается 

значками «Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод»; «Работа с 

тетрадью»; 



-информация к размышлению сопровождается значком «Ищем информацию»; 

-итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя». 

Программа и материал УМК рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю, что соответствует БУП во вторых классах 

3. Тематическое планирование 

Раздел Тема урока Кол-во часов 

Здравствуй, дорогой друг 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. Путешествуем по 

городу 1 

Человек и земля ААрхитектура. Изделие: «Дом» 1 

 Городские постройки. Изделие: «Телебашня» 1 

 Парк. Изделие: «Городской парк» 1 

 

Проект «Детская площадка». Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели» 1 

 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Практическая работа №1: «Коллекция 

тканей»  1 

 Аппликация из ткани 1 

 Изготовление тканей. Изделие: «Гобелен» 1 

 Вязание. Изделие: «Воздушные петли» 1 

 Одежда для карнавала. Изделия: «Кавалер», «Дама» 1 

 Бисероплетение. Изделия: «Браслетики» Практическая работа №2:  1 



«Кроссворд» 

 

Кафе. Изделие: «Весы». Практическая работа №3: «Тест «Кухонные 

принадлежности» 1 

 

Фруктовый завтрак. Изделие: «Солнышко в тарелке». Практическая работа 

№4: «Таблица «Стоимость завтрака» 1 

 

Работа с тканью. Колпачок-цыпленок для яиц. Изделие: «Колпачок-

цыпленок» 1 

 Кулинария. Бутерброды. Изделие: «Радуга на шпажке» 1 

 

Сервировка стола. Салфетница. Изделия: «Салфетница», «Способы 

складывания салфеток» 1 

 

Магазин подарков.  Работа с пластичными материалами (тестопластика). 

Лепка. Изделие: «Соленое тесто», «Брелок для ключей» 1 

 

Работа с природными материалами. Золотистая соломка. Изделие: 

«Золотистая соломка» Золотистая соломка. Изделие: «Золотистая 

соломка» 1 

 

Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков. Изделие: «Упаковка 

подарков» 1 

 

Работа с картоном. Конструирование: автомастерская. Изделие: «Фургон 

«Мороженое» 1 

 

Работа с металлическим конструктором. Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль». Практическая работа №5: «Человек и земля» 1 



Человек и вода 

Мосты. Работа с различными материалами. Конструирование. Изделие: 

«Мост» 1 

 

Водный транспорт. Работа с бумагой. Конструирование. Проект: «Водный 

транспорт». Изделие: «Яхта» 1 

 

Океанариум. Работа с текстильными материалами. Шитьѐ. Проект: 

«Океанариум». Практическая работа №6: «Мягкая игрушка». Изделие: 

«Осьминоги и рыбки» 1 

 

Фонтаны. Работа с пластичными материалами. Пластилин. 

Конструирование. Изделие: «Фонтан». Практическая работа №7: «Человек и 

вода» 1 

Человек и воздух 

Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами. Изделие: «Птицы». Практическая 

работа №8: «Тест «Условные обозначения техники оригами» 1 

 

Вертолетная площадка. Работа с бумагой и картоном. Конструирование. 

Изделие: «Вертолет «Муха» 1 

 

Украшаем город. Работа с различными материалами. Папье –маше. Изделие: 

«Воздушный шар». Практическая работа №9: «Человек и воздух» 1 

Человек и информация Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьѐ 1 

 Театр. Конструирование и моделирование 1 

 Работа на компьютере. Афиша 1 

 Переплѐтная мастерская 1 

 Почта. Изделие: «Заполняем бланк» 1 



 Подведение итогов 1 

 

Технология 4 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, русский народ, 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, к 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, сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическими 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 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 своѐ мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 

Предметные результаты: 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

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

человека. 

Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов, освоение правил 

технике безопасности. 

Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 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. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Здравствуй, дорогой друг 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

 Итого 34 

В каждой части материал рассматривается с трѐх сторон: материя, энергия, движение. Все темы уроков разбиты на рубрики: 

-Название темы уроков; 



-Краткая вводная беседа; 

-Основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается 

значками «Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод»; «Работа с 

тетрадью»; 

-информация к размышлению сопровождается значком «Ищем информацию»; 

-итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя». 

Программа и материал УМК рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю, что соответствует БУП во вторых классах. 

3. Тематическое планирование 

Раздел Тема урока Кол-во часов 

Здравствуй, дорогой друг Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.  1 

Человек и земля 

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

вагона», «Пассажирский вагон» 2 

 Полезные ископаемые.  Изделие: «Буровая вышка» 1 

 Полезные ископаемые.  Изделие: «Малахитовая шкатулка» 1 

 Автомобильный завод. Изделие: «КамАЗ», «Кузов грузовика» 2 

 Монетный двор. Изделие: «Стороны медали», «Медаль» 2 

 

Фаянсовый завод. Изделие: «Основа для вазы». Изделие: «Ваза». Тест: «Как 

создается фаянс» 2 

 Швейная фабрика. Изделие: «Прихватка» 1 



 Швейная фабрика. Изделие «Мягкая игрушка» 1 

 Обувное производство. Изделие: «Модель детской летней обуви» 2 

 

Деревообрабатывающее производство. Изделие: «Технический рисунок 

лесенки-опоры для растений». Изделие: «Лесенка-опора для растений» 2 

 

Кондитерская фабрика. Практическая работа №1: «Тест «Кондитерские 

изделия». Изделие: «Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье» 2 

 

Бытовая техника. Изделие: «Настольная лампа» . Практическая работа №2: 

«Тест „Правила эксплуатации электронагревательных приборов"». Изделие: 

«Абажур. 2 

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

Человек и вода Водоканал. Изделие: «Фильтр для очистки воды» 1 

 

Порт. Практическая  работа №3: «Технический рисунок канатной 

лестницы». Изделие: «Канатная лестница» 1 

 Узелковое плетение. Изделие: «Браслет» 1 

Человек и воздух Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие: «Самолет» 1 

 Ракета-носитель. Изделие: «Ракета-носитель» 1 

 Летательный аппарат. Воздушный змей. Изделие: «Воздушный змей» 1 

Человек и информация Создание титульного листа 1 

 Работа с таблицами. Изделие: работа с таблицами 1 



 Создание содержания книги. Практическая работа №4: «Содержание» 1 

 Переплетные работы. Изделие: Книга «Дневник путешественника» 2 

 Итоговый урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


