
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты обучения по курсу «Технология», 2 класс 

Личностные  

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

 Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных     профессий. 

 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД 

              Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Формулировать цель деятельности на уроке; 

 Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

 Планировать практическую деятельность на уроке; 

 Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

 Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; работая по плану, 

составленному с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов); 

 Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

 Овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически  использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для 

решения широкого диапазона жизненных задач. 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции 

и творчество мастеров родного края; 

 Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных; 

 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

  Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

          Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 



 Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

 Гармонии предметов и окружающей среды; 

 Профессиях мастеров родного края; 

 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

          Учащийся будет уметь: 

 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

          Учащийся будет знать: 

 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей 

из заготовок, сборка изделия, отделка; 

 Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 Происхождение натуральных тканей и их виды; 

 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

 Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

 Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

          Учащийся будет уметь: 

 Читать простейшие чертежи (эскизы); 

 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой 

на простейший чертёж (эскиз); 

 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

          Учащийся будет знать: 

 Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 Отличия макета от модели. 

       Учащийся будет уметь: 

 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 Определять способ соединения  деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами. 



 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

2 класс 
 

Художественная мастерская – 10 часов 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды 

засушивания.  

Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. Составление композиций из 

семян. 

Композиция из цветов. Знакомство с понятием «композиция». Виды композиции - центральная 

вертикальная, горизонтальная. Центр композиции. Тон, форма, размер - средства 

художественной выразительности. Подбор цветов определённой формы для тематической 

композиции.  

Изображение белого на белом фоне. Понятия «Симметрия», «Ось симметрии». Изготовление 

композиции из симметричных бумажных деталей 

Рельефная композиция из белой бумаги. Светотень, плоские и объемные геометрические 

формы. 

Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблону; в технике оригами. 

Сгибание картона. Биговка. Виды и свойства картона. Изготовление  изделия с 

использованием приемов получения объема с разметкой по половине шаблона . Объемная 

(выпуклая) деталь, надрезание. Изготовление  изделия с деталями, имеющими кривые сгибы, с 

разметкой по половине шаблона. Проект «Африканская саванна» 

Чертежная мастерская – 7 часов 

Знакомство с основными технологическими операциями ручной обработки материала и 

способами их выполнения.  Подбор  технологических операций  и способов их выполнения 

предложенным готовым изделиям.  Складывание бумажных полос пружинкой 

Построение прямой линии, отрезка. Линейка - чертежный инструмент, разновидности линеек. 

Правила работы с линейкой на уроках технологии.  

Изготовление  изделий с основой прямоугольной формы по  чертежам.  

Чертеж, линии чертежа- контурная, выносная, линия сгиба,  основная, толстая, тонкая, 

штрихпунктирная с двумя точками. Чтение чертежа. 

Построение  прямоугольника на бумаге  от одного прямого угла. Изготовление изделий 

(открытка-сюрприз) по чертежу.   

Изготовление изделий с плетеными деталями. Плетение, ремесло, ремесленник. Знакомство  

с приемом разметки прямоугольника от двух прямых углов, разметка  одинаковых бумажных 

полосок.  

Изготовление  изделий (например, блокнот для записей) с основой прямоугольной формы с 

помощью угольника по их чертежу. Угольник - чертежный инструмент, разновидности 

угольников.  

Изготовление  изделий (узоры  в круге) с круглыми деталями, размеченными с помощью 

циркуля. 

Циркуль-чертежный инструмент, круг, окружность , дуга, радиус.  

Изготовление  изделий из деталей, размеченных разными способами ( циркулем, угольником, 

линейкой) Творческий проект «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки». Игрушки из 

конуса. 

Конструкторская мастерская – 9 часов 

Подвижное и неподвижное соединение деталей, шарнир, шило, ось шарнира. 

Изготовление изделий с подвижным механизмом по принципу качения детали. Приемы  

безопасной работы с шилом и способам его хранения. Упражнения  в прокалывании отверстий 

шилом. Шарнирное соединение деталей по принципу вращения. Разборная конструкция, 

неразборная конструкция. Игрушки-качалки. 



Изготовление  изделий с шарнирным механизмом по принципу марионетки-«дергунчика». 

Понятия -марионетка, ось шарнира.  

Изготовление изделий, имеющих винт, пропеллер, крылья, лопасть.    

Знакомство с назначением  и использованием  пропеллера и винта в технических устройствах, 

машинах. 

Изготовление моделей самолета  приемом сборки щелевой замок. Общее представление об 

освоении человеком неба, знакомство с  основными частями частях самолета.  

История вооружения армии России. Изготовление открытки на военную тематику.  

Знания  об истории вооружения армии России в разные времена, о женских профессиях 

современной российской армии.  

Изготовление  моделей машины по ее развертке.  

Представление о специальном транспорте и его назначении.  

Изготовление макета  города мечты . Понятия -  архитектор, проект, макет, лепнина, колонна, 

витражи, резьба, мозаика Знакомство  с отдельными образцами в зодчестве. Изготовление  

макетов зданий, деталей деревьев, кустарников и заборов складыванием  заготовок.  

Рукодельная мастерская – 8 часов 

Изготовление изделий  из нетканых материалов ( ватных дисков, синтепона). 

Ткачество, вязание, трикотаж, лоскут, бахрома. Знакомство  о строении тканей  и нетканых 

материалов, их свойствах  и назначении. Представление о профессиях швеи и вязальщицы. 

Разметка  детали на глаз и по шаблонам . 

Изготовление помпона. Понятия - помпон, мулине, пряжа, прядение. Знания  о видах, 

происхождении  ниток и их использовании.  

Изготовление  изделия с помощью ткани и картонной основы.   

Знакомство с видами  натуральных тканей: хлопчатобумажная, шелк, лен, шерсть. Поперечное 

и продольное направление нити. Лицевая и изнаночная сторона ткани.  

Знакомство  о способах соединения деталей из ткани путем нанесения клейстера на большую 

тканевую поверхность. 

Украшение  изделий  вышивкой «крестом». Понятия -  строчка, стежок, канва, узелок. 

Знакомство  с вышивкой разных народов. Правила пользования  иглой и булавками. 

Упражнения  в выполнении пробных упражнений по вышивке строчки косого стежка и 

крестика, безузелковому закреплению нити на ткани. 

Изготовление  изделия,  размеченное по лекалу,  с помощью соединения деталей изученными 

ручными строчками. Понятия - лекало, бусина.    

 

Тематический план 

 

№ п\п Раздел Количество часов 

1 Художественная мастерская 10 ч. 

2 Чертёжная мастерская 7 ч. 

3 Конструкторская мастерская 9 ч. 

4 Рукодельная мастерская 8 ч. 

 ИТОГО: 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 



  Планируемые результаты освоения предмета, курса 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других на-

родов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, уме-

ний не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. 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 изображе-

ния, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответст-

вии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест-

венные связи и отношения между объектами и процессами. 

10.Овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью систематически  

использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для решения широкого диапазона 

жизненных задач. 



Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении тру-

да в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организаци-

онных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион-

ной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художе-

ственно-конструкторских задач. 

СОДЕРЖАНИЕ    УЧЕБНОГО      ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. (1 час) 

Знакомство с учебником, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля (21 час) 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия.  

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 
условиях .   

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 
Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах.  

Изготовление объемной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание 
тематической композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита 
проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 
изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения 
одежды – вышивка, монограмма. 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 
Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический 
процесс его создания. 

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 
назначение вязанных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. 

Карнавал. Проведение карнавала в разных странах особенности карнавальных костюмов. 
Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. выкройка. 

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 
использования. Виды изделий из бисера. 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления 
пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с 
тканью. 

Блюда – не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовление холодных 

закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола.  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 



Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. 

Работа с пластичным материалом.  

 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала- 
соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно – прикладном искусстве. 
Технологии приготовления соломки – холодный и горячий.  

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления 
подарков. Работа с бумагой и картоном. 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. 

Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования 

объемных фигур. Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление 

изделия. Профессии: инженер- конструктор, автослесарь. 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором.  Выбор необходимых деталей. 

Сборка изделия. Презентация.  

Человек и вода (4 часа) 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности 
мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. 
Новый вид соединения деталей – натягивание нитей. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект: «Водный транспорт».  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. Правила 

и последовательность работы над мягкой игрушкой. Проект «Океанариум». Работа с 

текстильным материалом. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки.  

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. 

Человек и воздух (3 часа) 

Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами. 

Мокрое складывание. Работа с бумагой.  

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессий летчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым 

материалом – пробкой.  

Техника «папье – маше». Применение техники папье – маше для создания быта. 

Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения 

композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча.  

 Человек и информация (5 часов) 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, 

литера. Конструкция книг. Профессиональная деятельность печатника. Переплет книги и его 

назначение. Декорирование изделия. Профессии: печатник, переплетчик. 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты 

и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «Бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления.  

Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника – 
декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы Спектакль.  

Театральная афиша. Правила поведения в театре. Проект «Готовим спектакль». Проектная 
деятельность.  

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Сохранение документа, 

форматирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере.  



Практика  работы на компьютере. 

Знакомство с компьютером. Компьютеры вокруг нас. До и после изобретения 

компьютера. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном 

классе. Основные устройства компьютера. Компьютерные программы. Операционная система. 

Рабочий стол на экране компьютера. Компьютерная мышь. Клавиатура. Включение и 

выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы.  

Создание рисунков. Задания в ситуациях. Компьютерная графика. Графические 

редакторы. Основные операции при рисовании.  

Создание мультфильмов или живых картинок. Задания в ситуациях. Компьютерная 

анимация. Программы для создания анимации. Примеры программ. 

Создание проектов домов и дизайн помещений. Компьютерное проектирование. 

Программы для проектирования зданий. Основные операции при проектировании. Порядок 

действий при проектировании дома, квартиры. 

Создание компьютерных игр. Компьютерные игры. Порядок действий при создании 

компьютерных игр. Программы для создания компьютерных игр. Основные операции при 

конструировании игр. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС по технологии 

 

№п/п Название разделов Количество 
часов 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 
Путешествие по городу. 

1 

2 
Человек и земля – 21час 

21 

3 
Человек и вода 

4 

4 
Человек и воздух  

3 

5 Человек и информация 5 

 итого 34 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

5. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

6. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других на-

родов. 

7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

5.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

9. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

10.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

11.Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

11. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приемами поиска средств ее осуществления. 

12.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

13.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата. 

14.Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

15.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 изображе-

ния, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

16.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. 

17.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

18.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

19.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест-



венные связи и отношения между объектами и процессами. 

20.Овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью систематически  

использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для решения широкого диапазона 

жизненных задач. 

Предметные результаты: 

6. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

7. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

8. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

9. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организаци-

онных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художе-

ственно-конструкторских задач. 

В результате изучения блока «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 приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

  применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(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 объемные 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. 

 В результате изучения блока «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, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» выпускник 

научится: 

  соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

  использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

  создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 

и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 СОДЕРЖАНИЕ    УЧЕБНОГО      ПРЕДМЕТА 

Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с технологическими картами. Особенности содержания учебника 4 класса Человек 

и земля (21 час) 

Знакомство  с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов  разного  

назначения.   

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развёртки вагона, 

чертёж и сборка цистерны. 

Буровая  вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России  

Малахитовая  шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства. 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». 

Работа  с металлическим и пластмассовым  конструкторами. Самостоятельное составление 

плана изготовления  изделия. 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. 



Совершенствование  умения  заполнять  технологическую  карту. 

Знакомство с основами изготовления фаянсовой посуды. Изготовление  изделия  с  

соблюдением  отдельных  этапов технология  создания  изделий  из  фаянса. 

Совершенствование умений работать с пластилином. Знакомство  с особенностями 

профессиональной  деятельности  людей,  работающих  на  фабриках  по  производству  

фаянса. 

Знакомство  с  технологией  производственного  процесса  на  швейной  фабрике  и  

профессиональной  деятельностью  людей. Определение размера одежды с помощью 

сантиметра. Работа с текстильными материалами. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Изготовление разных видов изделий с 

использованием одной технологии  

Знакомство  с  историей  создания  обуви.  Виды  материалов,  используемых  для  

производства  обуви. 

Знакомство с технологическим процессом производства обуви. Как снимать мерку с ноги и 

определять по таблице размер обуви. 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать  виды  пиломатериалов  

и  способы  их  производства. 

Знакомство  со  свойствами  древесины.  Осмысление  значения  древесины  для  производства  

и  жизни человека. 

Знакомство с историей и 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. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значение в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи. 

Сборка простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на 

примере  сборки настольной лампы. 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. 

Человек и вода (3 часа) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. 

Знакомство с работой порта и профессиями людей,  работающих в порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: простого,  прямого, якорного. 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике макраме. 

Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Человек и воздух (3 часа) 

Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и космических ракет, о 

конструкции самолёта. 



Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции самолёта и ракеты. 

Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Знакомство  с историей возникновения воздушного змея. Конструкция  воздушного  змея. 

Оформление изделия по собственному эскизу. 

Человек и информация (6 часов) 

Осмысливание места и значения информации в жизни человека. Виды и способы информации. 

Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями людей, 

участвующих в издании книги. 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word. 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов шитьё блоков нитками 

втачку ( в пять проколов). Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта 

(форзац, слизура). 

Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, оценивание 

своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор 

лучших. 

Практика  работы на компьютере. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки  информации. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора.  

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Сохранение небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п тема Кол-во часов 

1. Знакомство с учебником 1 

2. Человек и земля 21 

3. Человек и вода 3 

4. Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 



 


