


1.Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа по технологии для 1-4 классов составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации / 1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ _Об образовании 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в 

ред. Приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357) приказ Об 

утверждении 373 

 основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка. Основная образовательная программа начального основного 

образования 

 авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой  «Технология» 1-4 классы, -М.: 

Просвещение  2015г. 

 

      В образовательном процессе используется УМК, входящий в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию: 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл., Учебник, М., Просвещение, 2019 

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл., Учебник, М., Просвещение, 2019 

3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.,  Учебник, М., Просвещение, 2019 

4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.,  Учебник, М., Просвещение, 2019 

     

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

http://konschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/01/1-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-_%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.docx
http://konschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/01/1-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-_%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.docx
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
http://konschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/01/приказ-Об-утверждении-373.docx
http://konschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/01/приказ-Об-утверждении-373.docx
http://konschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://konschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


            В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  

эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  Основа  

интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  

(рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  

реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  процесса,  использование  

единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, 

комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  

восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  

предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  источник  

вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  быту,  

творчестве,  а  также  в  технических объектах.  

 

2.Описание места курса в учебном плане 

 

       Курс  рассчитан   на  1  час  в  неделю  (1  класс  —  33  часа, 2-4 класс – 34 часа).  При  

одночасовом  планировании  уроков  технологии  в  каждом  классе  для выполнения  объёмных  

изделий  рекомендуется  организовывать  работу парами или малыми группами.  

  

3.Личностные,  метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета, курса 

 

       Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов.  

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие  

социально  и  личностно  значимых  качеств,  индивидуально-личностных  позиций,  

ценностных  установок:  внимательное  и доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  

младшим  и  старшим,  готовность  прийти  на  помощь,  заботливость,  уверенность  в  себе,  

чуткость, доброжелательность,  общительность,  эмпатия,  самостоятельность, самоуважение,  

ответственность,  уважительное  отношение  к  культуре  всех народов,  толерантность,  

трудолюбие,  уважительное  отношение  к  своему  и чужому  труду  и  его  результатам,  

самооценка,  учебная  и  социальная мотивация.  

Метапредметными  результатами  изучения  технологии  является освоение  

учащимися  универсальных  способов  деятельности,  применимых как  в  рамках  

образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных ситуациях  (умение  принять  

учебную  задачу  или  ситуацию,  выделить проблему,  составить  план  действий  и  применять  

его  для  решения практической  задачи,  осуществлять  информационный  поиск  и  делать 

необходимую  корректировку  в  ходе  практической  реализации,  выполнять самооценку 

результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятия,  умение  выделять  известное  и  

неизвестное),  развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества).  

Предметными  результатами  изучения  технологии  является  получение 

первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении труда  в  жизни  

человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности правильного  выбора  профессии;  

усвоение  первоначальных  представлений  о материальной  культуре  как  продукте  

предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники  безопасности;  использование  приобретённых  знаний  и  умений  для творческого  

решения  несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретение  первоначальных  навыков  

совместной  продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и 

информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  



  

4.  Содержание учебного предмета, курса 

 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

        Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный мир  как  

результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  

мира  (архитектура,  техника,  предметы  быта  и  декоративно-прикладного искусства и др. 

разных народов России и мира). 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,  планирование  трудового процесса.  

Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и инструментов.  Отбор  и  анализ  

информации  (из  учебника  и  других дидактических  материалов),  её  использование  в  

организации  работы. Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых  группах, 

осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей (руководитель и 

подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная  деятельность (создание замысла, его  детализация  

и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и индивидуальные  проекты.  

Результат  проектной  деятельности  —  изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. 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  

материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия.  

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание названий  используемых  

инструментов),  знание  и  соблюдение  правил  их рационального и безопасного 

использования.  

            Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения  

изделия;  выстраивание  последовательности  практических действий и технологических 

операций;  подбор 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  (на  глаз,  по  шаблону,  

лекалу, копированием; с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  обработка  

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), 

сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое),  отделка  изделия  

или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную 

и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.  

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических задач.  Виды  

условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,  развёртка,  схема  

(их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа (контур,  линия  надреза,  сгиба,  размерная,  

осевая,  центровая,  разрыва). Чтение  условных  графических  изображений,  чертежа.  

Разметка  деталей  с опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по  

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  



3. Конструирование и моделирование.  

Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и механизмы).  Изделие,  

деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о конструкции  изделия;  различные  виды  

конструкций  и  способов  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,  

модели,  рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям (конструкторско-  

технологическим,  функциональным,  декоративно-художественным и др.).  

4. Практика работы на компьютере.  

Информация, её отбор 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  приёмы  поиска 

информации  по  ключевым  словам,  каталогам.  Соблюдение  безопасных приёмов  труда  при  

работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к техническим  устройствам.  Работа  с  ЭОР  

(электронными  образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD/DVD).  

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

преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание небольшого текста по интересной 

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

Освоение программ Word, Power Point.  

В  приведённом  ниже  тематическом  планировании  представлена последовательность  

изучения  тем  курса  и  примерное  количество  часов  на каждую  тему.  Окончательное  

распределение  часов  зависит  от  конкретного планирования учителя (школы). 

 

5.Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел (тема) Количество 

часов 

1 Природная мастерская 8 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 17 

4 Текстильная мастерская 4 

 ИТОГО 33 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел (тема) Количество 

часов 

1 Художественная мастерская 9 

2 Чертёжная мастерская 8 

3 Конструкторская мастерская 10 

4 Рукодельная мастерская 7 

 ИТОГО 34 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел (тема) Количество 

часов 

1 Информационная мастерская 4 



2 Мастерская скульптора 4 

3 Мастерская рукодельницы 10 

4 Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 12 

5 Мастерская кукольника 4 

 ИТОГО 34 

 

 

4 класс. 

№ 

п/п 

Раздел (тема) Количество 

часов 

1 Информационный центр 4 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама» 4 

4 Студия «Декор интерьера» 5 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 7 

7 Студия «Подарки» 3 

8 Студия «Игрушки» 5 

 ИТОГО 34 

 

6.Планируемые результаты  

 

1 класс  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  
 

роявлять интерес к содержанию предмета технологии;  

 

 

увства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

родных, друзей, для 

себя.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
 

последствия деятельности человека;  

 

 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  
 

 

учебника;  

щью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника.  

Обучающийся получит возможность научиться:  



 

 деятельности 

класса на уроке.  

 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать их;  

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 

общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  

 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 

 

формацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы.  

-популярной литературой, находить и использовать информацию 

для практической работы.  

 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  
ективных работах, работах парами и группами;  

 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 

 

 

 

Предметные результаты (по разделам):  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Обучающийся научится:  

преобразующей деятельности человека;  

 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 

 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится:  



зученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

использовавшихся на уроках;  

сти от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

ручной обработки;  

отделка;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 

 

олнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон.  

 

3.Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится:  
 

кции;  

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 

2 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

предметно практической деятельностью;  

 

иентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности;  

учебной деятельности;  

х поступков и 

поступков одноклассников.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
 

-практической деятельности в жизни;  

лиз соответствия результатов труда требованиям конкретной учебной 

задачи;  

 

 

ны, своего народа;  

 

 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  
 на уроке;  

предлагаемых заданий, образцов изделий);  

 



олько вариантов решения учебной задачи;  

 

 

 

 успешность выполнения своего задания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

одноклассниками;  

 

ьную инициативу в учебном сотрудничестве;  

необходимые коррективы в конце действия; 

-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных заданий в 

учебнике).  

 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

творчества мастеров родного края;  

конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий декоративно-

прикладного искусства, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;  

необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для 

открытия нового знания и умения;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный материал).  

 

вать по определенному алгоритму объект наблюдения;  

 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 

-популярной литературой, находить и использовать информацию 

для практической работы.  

 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  
 

 

 

 

улировать собственное мнение и позицию;  

общения;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
зицию других людей, отличную от собственной;  

 

 

кой зрения;  



 

 

Предметные результаты  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Обучающийся научится:  
териалы и инструменты для работы;  

время работы, убирать рабочее место;  

своей предметно-творческой деятельности;  

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими;  

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 

вать традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края.  

 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится:  
 

инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);  

 

-технологические задачи;  

опорой на 

образец и инструкционную карту.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 

 

 

3.Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится:  
 

 

чертежу или эскизу;  

ть подвижное и неподвижное соединения 

известными способами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

деталей;  

 воплощать его в материале.  

 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Обучающийся научится:  
 

ной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 

 



слого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»;  

 

 

3 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  
 «хорошего ученика»;  

учебной задачи;  

основе предложенных критериев;  

тельное отношение к преобразовательной творческой деятельности;  

 

 

 

иям своего народа;  

 

людей;  

 

 

вность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегаю-

щего поведения.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

образовательному учреждению,  

ния необходимости учения;  

-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи;  

 

 

льным нормам и этическим требованиям;  

 

технологии.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  
естно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 

неизвестное;  

зрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 

оптимального решения проблемы (задачи);  

влять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки;  



наглядно-образном и словесно логическом уровнях;  

вы 

в конце действия с учебным материалом.  

 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;  

-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач;  

-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

х, связях;  

 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

мацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

Интернета;  

троить сообщения в устной и письменной форме;  

 

 

ключающее установление причинно-следственных связей;  

конкретных условий;  

 

-популярной литературой, находить и использовать информацию 

для практической работы.  

 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  
 

 

рудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи);  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
кой формой речи, используя по 

возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

что нет;  

ятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 

 

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Обучающийся научится:  
ть и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла;  



звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

терных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства,  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 

оводством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, организовывать 

защиту проекта.  

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится:  

в жизни;  

 

льзовавшиеся в 

этом году;  

 

циркуль),  

 

лия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам;  

 

(бумага, металлы, ткани);  

сть чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 

звёрток с помощью чертёжных инструментов;  

изделий;  

 

 

ь дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет);  

 

 

3.Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится:  
 виды и способы 

соединения деталей;  

 

 

 

кции по рисунку, чертежу;  

 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
зображением 

развертки;  

 



 

 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Обучающийся научится:  
 

предъявляемого задания);  

 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
компьютера;  

 

 

 

 

ять электронное письмо;  

 

 

4 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа «хорошего 

ученика»;  

-

познавательные внешние мотивы;  

-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи;  

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 

 

людей;  

х норм и проекция этих норм на собственные поступки;  

 

 

а с мировой и отечественной материальной 

культурой.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями;  

ств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к результатам труда мастеров;  

 

ооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»;  

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

значимую сферу человеческой жизни.  



 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  
 

деленные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

реализации, в т.ч. во внутреннем плане;  

решения;  

 

людей;  

 

 его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

разных уровнях;  

 учебные задачи;  

материале;  

действия;  

удничестве;  

как по ходу работы, так и по ее завершению.  

 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  
ачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;  

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

ассифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать её для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

Интернета;  

 

едостающие компоненты;  

 

выделенным основаниям;  

, включающее установление причинно-следственных связей;  

 

конкретных условий;  

ть общими приемами решения задач;  

-популярной литературой, находить и использовать информацию 

для практической работы.  

 

Коммуникативные УУД  



Обучающийся научится:  
ых ситуаций;  

 

 

(задачи).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 

 

работке 

общего решения;  

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

сотрудничества с партнером;  

взаимопомощь;  

коммуникативных задач.  

 

Предметные результаты  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Обучающийся научится:  
-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  

е в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности;  

 

м, компьютером);  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 

- историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их;  

 

группах.  

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  

Обучающийся научится:  
 

 

колющими (игла, крючок, спицы);  

ь с простейшей технической документацией;  

изделий;  

 

числе из сети Интернет).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 



 

обработки 

материалов.  

 

3.Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится:  
-

художественным условиям;  

 

ь способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

развертки;  

 конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.  

 

4.Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)  

Обучающийся научится:  

экране компьютера;  

 

 

 

 

ной, в т. ч. проектной и 

творческой деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 

 

 

облюдать режим и правила работы на компьютере.  

                                 

7.Критерии оценивания знаний  

 
Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

  

Критерии оценивания практической работы 

Организация труда 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован 

труд или соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано 



рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к 

труду добросовестное, к инструментам — бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, организации 

рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

  
8.Материально- техническое обеспечение. 

 

5. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл., Учебник, М., Просвещение, 2019 

6. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл., Учебник, М., Просвещение, 2019 

7. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.,  Учебник, М., Просвещение, 2019 

8. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.,  Учебник, М., Просвещение, 2019 
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