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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования получат следующие результаты: 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе- 

тенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладе- 

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредмет- 

ными понятиями; 

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета «Технология» опыт деятельности по получению нового знания, его преобразо- 

ванию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

Личностные результаты должны отражать: 

✓ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос- 

сийского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

✓ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга- 

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

✓ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру- 

гих народов; 

✓ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива- 

ющемся мире; 

✓ принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея- 

тельности 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 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

✓ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

✓ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

✓ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

✓ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

✓ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо- 

лее эффективные способы достижения результата; 

✓ формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

✓ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

✓ использование знаково-символических средств представления информации для созда- 

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 



3 
 

✓ активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци- 

онных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

✓ использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив- 

ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое вы- 

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

✓ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот- 

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ- 

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

✓ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси- 

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

✓ готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

✓ определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде- 

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

✓ готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

✓ овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

✓ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су- 

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

✓ умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо- 

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования слова- 

рями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты должны отражать: 

✓ получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе- 

нии 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 приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

✓ использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож- 

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), техноло- 

гических и организационных задач; 

✓ приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

✓ приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор- 

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 



4 
 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован- 

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель- 

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб- 

служивание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народ- 

ных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих ро- 

дителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего тру- 

да. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи 

теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы 

сел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в об- 

работке 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 до- 

ступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежны- 

ми (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, чи- 

тать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные из- 

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа 

ции собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив 

нохудожественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 
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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 со- 

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор 

ской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; во 

площать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред- 

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

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

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсиру- 

ющие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информа- 

ционными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами ра 

боты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а так 

же познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Результаты, структурированые и конкретизированые по годам обучения: 

1 класс 
 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

✓ оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения соб- 

ственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать кон- 

кретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

✓ называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений ис- 

кусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

✓ проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

✓ самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

✓ знать основные моральные нормы поведения; 

✓ в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведе- 

ния, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

✓ определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

✓ понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 



6 
 

✓ определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жиз- 

ненных ситуациях под руководством учителя. 

✓ проговаривать последовательность действий на уроке; 

✓ учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстра- 

цией учебника; 

✓ с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения зада- 

ния материалов и инструментов; 

✓ использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

✓ учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложен- 

ному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

✓ выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

✓ учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

✓ оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

 Познавательные УУД: 

✓ ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

✓ отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

✓ сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие. 

✓ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по- 

мощью учителя; 

✓ добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

✓ перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

✓ понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных по- 

собиях; 

✓ анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

✓ устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

✓ обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

✓ отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уро- 

ке; 

✓ соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благода- 

рить; 

✓ слушать и понимать речь других; 

✓ принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

✓ контролировать свои действия при совместной работе; 

✓ договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений: 

знать: 

✓ виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия; 

✓ конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

✓ названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, прави- 

ла работы ими; 

✓ технологическую последовательность изготовления несложных изделий: размет- 

ка, резание, сборка, отделка; 

✓ способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

✓ способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток; 
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✓ виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её варианты; 

✓ разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, пе- 

регибания. 

уметь: 

✓ под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 

нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

✓ с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую ра- 

боту, осуществлять контроль качества результатов собственной практической дея- 

тельности; 

✓ самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выпол- 

нять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать 

пресс для сушки изделий. 

✓ с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

✓ соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе; 

✓ осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его вы- 

полнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

Иметь представление: 

✓ о роли и месте человека в окружающем мире; 

✓ о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

✓ о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

✓ о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоро- 

вье; 

✓ в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

✓ об основных источниках информации; 

✓ о назначении основных устройств компьютера; 

✓ о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

✓ о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза. 

 

2  класс 
 

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 деятельно- 

сти человека и культурно историческому наследию; 

✓ интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника; 

✓ представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятель- 

ности; 

✓ основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе задан- 

ных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»; 

✓ этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготов- 

лении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

✓ потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и мате- 

риалов для качественного выполнения изделия; 

✓ представления о значении проектной деятельности. 

✓ интерес к конструктивной деятельности; 

✓ простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 
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Обучающиеся получат возможность для формирования: 

✓ внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

✓ этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготов- 

лении изделия; 

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

✓ способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность; 

✓ представление 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); 

✓ потребность в творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы следующие действия: 

✓ принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

✓ дополнять   слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный 

в учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учи- 

теля; 

✓ изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

✓ проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учите- 

ля; 

✓ 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 

«Вопросов юного технолога» и корректировать их. 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих действий: 

✓ 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 усло- 

вий; 

✓ выделять познавательную задачу из практического задания; 

✓ воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить из- 

менения в свои действия. 

 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы следующие действия: 

✓ находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

✓ высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь ма- 

териалами учебника, 

✓ проводить защиту проекта по заданному плану; 

✓ использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и ра- 

боте с материалами учебника; 

✓ проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя; 

✓ анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и из- 

делия; 

✓ находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между ре- 

альными объектами и явлениями под руководством учителя. 
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Обучающиеся получат возможность для формирования следующих действий: 

✓ создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, соб- 

ственные знания и опыт; 

✓ выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различ- 

ные знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

✓ проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предло- 

женным критериям; 

✓ находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и по- 

требностям; 

✓ читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы следующие действия: 

✓ слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, 

мнения; 

✓ уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера 

при работе в паре и  над проектом; 

✓ выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с определёнными правилами; 

✓ формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

✓ проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих действий: 

✓ воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

✓ соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

✓ приводя аргументы «за» и «против»; 

✓ учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

✓ вести диалог на заданную тему; 

✓ использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

✓ воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предмет- 

но-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информа- 

ционном пространстве; 

✓ называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сфе- 

рах; 

✓ организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материа- 

лами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, 

нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

✓ соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

✓ различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, ин- 

струменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

✓ проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по ис- 

пользуемому материалу; 

✓ объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

✓ уважительно относится к труду людей; 

✓ определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности чело- 

века; 

✓ организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

✓ отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 
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✓ анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 

3  класс 
 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

✓ положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

✓ ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельно- 

сти профессиональной деятельности человека; 

✓ интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника и с учетом собственных интересов; 

✓ представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятель- 

ности; 

✓ основные критерии оценивания собственной деятельности других учеников как 

самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»; 

✓ этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполне- 

нии проекта; 

✓ потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и мате- 

риалов для качественного выполнения изделия; 

✓ представления о значении проектной деятельности. 

✓ интерес к конструктивной деятельности; 

✓ простейшие навыки самообслуживания. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

✓ внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

✓ этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодей- 

ствия профессиональной деятельности людей; 

✓ ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

✓ способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

✓ представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

✓ бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

✓ уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

✓ эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

✓ потребность в творческой деятельности; 

✓ учет при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других уче- 

ников. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы следующие действия: 

✓ следовать определенным правилам при выполнении изделия; 

✓ дополнять   слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный 

в учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учи- 

теля и / или самостоятельно; 

✓ выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

✓ корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или матери- 

алов; 

✓ проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи уче- 

ников; 

✓ вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

✓ действовать в соответствии с определенной ролью; 
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✓ прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике крите- 

риев и «Вопросов юного технолога» под руководством учителя 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих действий: 

✓ работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, рас- 

пределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зави- 

симости от условий; 

✓ ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учи- 

теля; 

✓ выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия; 

✓ прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта: 

✓ оценивать качества своей работы. 

 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы следующие действия: 

✓ выделять информацию из текстов заданную в явной форме; 

✓ высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя фак- 

ты, взятые из текста и иллюстраций учебника, 

✓ проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учеб- 

ника; 

✓ использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и ра- 

боте с материалами учебника; 

✓ проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

✓ выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

✓ находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между ре- 

альными объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятель- 

но; 

✓ проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

✓ проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих действий: 

✓ осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учрежде- 

ния; 

✓ высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

✓ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного ха- 

рактера с учетом конкретных условий; 

✓ устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

✓ проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предло- 

женным критериям; 

✓ находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и по- 

требностям. 

 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы следующие действия: 

✓ слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

✓ находить точки соприкосновения различных мнений; 

✓ приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

✓ осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») 

при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситу- 

аций; 
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✓ оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими высказы- 

ваниями и поступками; 

✓ формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

✓ проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих действий: 

✓ строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и 

средства ИКТ; 

✓ учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

✓ задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

✓ осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

 

Предметные результаты: 

✓ Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна- 

чении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правиль- 

ного выбора профессии. 

✓ Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как про- 

дукте 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 неслож- 

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), техноло- 

гических и организационных задач. 

✓ Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор- 

мационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

4  класс 
 

Личностные результаты: 

✓ Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

✓ Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор- 

ганичном 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 ситуаци- 

ях, 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 дея- 

тельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

✓ Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

✓ Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей- 

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, опреде- 

лять наиболее эффективные способы достижения результата. 
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✓ Использование знаково-символических средств представления информации для со- 

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практи- 

ческих задач. 

✓ Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника- 

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, гото- 

вить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождени- 

ем, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

✓ Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со- 

ответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соот- 

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

✓ Овладение логическими действиями   сравнения,   анализа,   синтеза,   обобще- 

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин- 

но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поняти- 

ям. 

✓ Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще- 

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мне- 

ние 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 зна- 

чении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правиль- 

ного выбора профессии. 

✓ Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как про- 

дукте 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 неслож- 

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), техноло- 

гических и организационных задач. 

✓ Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор- 

мационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 
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II. Содержание учебного предмета 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб- 

служивания 

 

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

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех- 

ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий де- 

коративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и соци- 

альные условия конкретного народа. 

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 профес- 

сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представле 

ние). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани- 

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. 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, вы- 

полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали- 

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

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи- 

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма 

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо 

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис- 

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис- 

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе 

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче 

ских 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 технологиче- 

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра- 

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета- 

лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 

и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап- 

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор- 

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схе- 

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

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета- 

лей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей- 

шему чертежу или эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 

 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред- 

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ- 

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова- 

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

Практика работы на компьютере 

 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор- 

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа- 

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис- 

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска ин 

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

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

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи- 

телях. 

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

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте- 

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

компьютера, программ Word и Power Point. 
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III. Тематическое планирование, в том числе, с учётом рабочей программы воспита- 

ния с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Давайте познакомимся 3 

1 
Вводное занятие. Как работать с учебником. «Я и мои дру- 
зья». ИОТ – 016 – 2021. 

1 

 

2 
Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 

Техника безопасности на уроках технологии: 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

3 
«Что такое технология?» 
*Беседа «2021год – год науки и технологий». 

1 

Человек и земля 21 

4 
Работа с природным материалом. Аппликация из листьев. 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

5 
Свойства пластилина. Приёмы работы с пластилином. Аппли- 
кация «Ромашковая поляна». ИОТ – 039 – 2021. 

1 

6 
Изделие из природного материала «Мудрая сова». 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

 

7 

Растение и его части. Получение и сушка семян. 

*Профессии, связанные с земледелием. 
ИОТ – 012 – 2021. 

 

1 

8 Проект «Осенний урожай». Этапы проекта. ИОТ – 039 – 2021. 1 

 

9 
Виды и свойства бумаги. Приёмы работы с бумагой. «Вол- 

шебные узоры». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 

10 
Разметка по шаблону, методом сгибания. Изготовление за- 

кладки. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 
 

11 

Работа с разными материалами (природным, бросовым, пла- 

стилином). Изделие «Пчёлы и соты». 

* Беседа о переработке отходов «Сбережём планету вме 

сте!» 
ИОТ – 039 – 2021. 

 
 

1 

12 
Коллаж «Дикие животные». Техника коллажа. 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

 
13 

Работа с пластилином. Домашние животные - котёнок. 

* Акция «Доброе сердце» по сбору кормов для птиц, приюта 

для собак. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 
1 

14 
Проект «Новый год». Изготовление открытки к Новому году. 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

 

15 
Проект «Новый год». Изготовление сувенира «Ёлочка» (сим- 

метрические фигуры). 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 

16 
Проект «Новый год». Изготовление новогодней игрушки из 

полосок «Птичка». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

17 
Посуда. Проект «Чайный сервиз». 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 
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18 
Свет в доме. Осветительные приборы. Изготовление модели 

торшера. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 

19 
Виды мебели. Материалы, необходимые для изготовления 

мебели. Изделие «Стул». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 

20 
Виды одежды, её назначение. Изготовление ткани. Изготов- 

ление куклы из ниток. 
ИОТ – 041 – 2021. 

 

1 

 

21 
Ручные швы: прямая строчка, строчка с перевивом змейкой, 

спиралью. Изготовление закладки с вышивкой. 
ИОТ – 041 – 2021. 

 

1 

22 
Пришивание пуговиц с 2 отверстиями. 
ИОТ – 041 – 2021. 

1 

 

23 
Средства передвижения. Изготовление изделия «Тачка» из 

деталей конструктора. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

Человек и вода 3 

 

24 
Человек и вода. Вода в жизни человека и растений. Выращи- 

вание растений, проращивание семян. 
ИОТ – 012 – 2021. 

 

1 

 

25 

Питьевая вода. Изготовление изделия «Колодец». 

*Беседа «Береги воду!» 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 

26 
Передвижение по воде. Водный транспорт. Изготовление из- 

делия «Плот». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

Человек и воздух 3 

 

27 
Человек и воздух. Использование ветра. Изготовление вер- 

тушки. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

28 
Полёт птиц. Аппликация-мозаика «Птицы». 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

 
29 

Полёты человека. Виды летательных аппаратов. Моделирова- 

ние парашюта. 

*Ю. А. Гагарин – первый человек, побывавший в космосе». 

ИОТ – 039 – 2021. 

 
1 

Человек и информация 3 

 

30 
Человек и информация. Способы общения. Изготовление из- 

делия «Письмо древнего человека». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 
31 

Важные телефонные номера. Значение знаков и символов. 

Аппликация «Служба спасения». 

*Минутка безопасности. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 
1 

32 
Компьютер и его части. Правила пользования компьютером. 
ИОТ – 015 – 2021. 

1 

Итоговое занятие 1 

33 Итоговое занятие. 1 

ИТОГО 33 
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2 класс 

 

№п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Давайте познакомимся 1 

 
 

1 

Вводное занятие. Правила техники безопасности на уроках 

технологии. 

*Беседа «2021год – год науки и технологий». 

ИОТ – 016 – 2021, ИОТ – 039 – 2021. 
Как работать с учебником. 

 
 

1 

Человек и земля 21 

2 Земледелие. Выращивание лука. 1 

3 
Посуда. Аппликация «Корзина с цветами». 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

4 
Свойства пластилина. Композиция «На лесной полянке». 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

5 
Проект «Праздничный стол». 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

6 
Работа над проектом «Праздничный стол». 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

 

7 
Народные промыслы. «Золотая Хохлома». Изготовление та- 

релочки в технике папье-маше. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 

8 
Народные промыслы. Городецкая роспись. Аппликация «Раз- 

делочная доска». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

9 
Народные промыслы. Дымковская игрушка. «Лошадка». 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

10 
Народные промыслы. Матрёшки. 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

11 
Композиция «Деревенька». 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

 
 

12 

Домашние животные. Человек и лошадь. Игрушка «Лошад- 

ка». 

* Акция «Доброе сердце» по сбору кормов для птиц, приюта 

для собак. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 
 

1 

 
13 

Домашние животные и птицы. Аппликация «Курочка Ряба». 

* Акция «Доброе сердце» по сбору кормов для птиц, приюта 

для собак. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 
1 

 

14 
Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». 

Коллективная работа. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 

15 

Строительство. Изделие «Русская изба». 

*Беседа «Край, в котором мы живём». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

16 
Традиции русского дома. Изготовление сувенира «Домовё- 
нок». ИОТ – 039 – 2021. 

1 

17 
Композиция «Русская печь». 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

18 
Внутреннее убранство русской избы. Коврик. 
*Экскурсия в школьный музей «История посёлка «Ключи». 

1 
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 ИОТ – 039 – 2021.  

 

19 
Внутренне убранство русской избы. Традиционная мебель для 

русской избы. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

20 
Народный костюм. «Русская красавица». 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

21 
Народный костюм. Кокошник 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

22 
Оберег. 
ИОТ – 041 – 2021. 

1 

Человек и вода 3 

23 
Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. 
ИОТ – 041 – 2021. 

1 

24 Проект «Аквариум». ИОТ – 039 – 2021. 1 

25 Композиция «Русалочка». ИОТ – 039 – 2021. 1 

Человек и воздух 3 

26 «Птица счастья». ИОТ – 039 – 2021. 1 

27 Воздух. «Ветряная мельница». ИОТ – 039 – 2021. 1 

 
28 

Фольга. Свойства фольги. 

*Беседа «Нижний Тагил – город металлургов». 

Изготовление флюгера. 

ИОТ – 039 – 2021. 

 
1 

Человек и информация 5 

 

29 

Изготовление поздравительной открытки ко Дню Победы. 

*Экскурсия в школьный музей «История посёлка Ключи». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

30 
Поздравительная открытка ко Дню Победы. 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

31 
Изготовление книг. Творческая работа «Книжка-малышка». 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

32 
Поиск информации в Интернете. 
ИОТ – 015 – 2021. 

1 

33 
Подготовка к презентации проекта. 
ИОТ – 015 – 2021. 

1 

Итоговое занятие 1 

34 Итоговое занятие. Презентация проекта. Выставка работ. 1 

ИТОГО 34 

 

 

3 класс 

 

№п/п Тема урока 
Кол-во 
часов 

Вводное занятие 1 

 
1 

Вводное занятие. Техника безопасности на уроках техноло- 

гии. ИОТ – 016 – 2021, ИОТ – 039 – 2021. Знакомство с учеб- 

ником. «Путешествие по городу». 
*Виртуальная экскурсия по городу Нижний Тагил». 

 
1 

Человек и земля 21 

 

2 

Архитектура. Изделие «Дом». 

*Знакомство с профессией архитектора. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 
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3 

«Городские постройки». Изделие «Телебашня». Проволока, 

приёмы работы с проволокой. 

*Беседа «2021год – год науки и технологий». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 
1 

 
 

4 

«Парк». Изделие «Городской парк». 

*Знакомство с профессиями «ландшафтный дизайнер», «озе 

ленитель», «дворник». 

*Конкурс фотографий «Парки нашего города». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 
 

1 

 

5 
Проект «Детская площадка». Технологическая карта. Работа 

над проектом (коллективная работа). 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 
6 

«Ателье мод». Производство текстильных волокон и тканей. 

Гобелен. Техника изготовления. 

*Профессия – ткач. 
ИОТ – 041 – 2021. 

 
1 

 
7 

«Ателье мод». Изготовление салфетки. Ручные швы: стебель- 

чатый, петельный. 

*Профессии модельера, закройщика, швеи. 
ИОТ – 041 – 2021. 

 
1 

8 
«Ателье мод». Изготовление салфетки. Вышивание. 
ИОТ – 041 – 2021. 

1 

 

9 
Вязание крючком. Воздушные петли. Изготовление компози- 

ции из воздушных петель. 
ИОТ – 041 – 2021. 

 

1 

 

10 
Одежда для карнавала. Изготовление карнавальной маски, во- 

ротника. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 

11 
Бисероплетение. Приёмы работы с бисером. Плетение цве- 

точка. Кроссворд «Ателье мод». 
ИОТ – 041 – 2021. 

 

1 

 
12 

«Кафе». Тест «Кухонные принадлежности». Изготовление из- 

делия «Весы». 

*Знакомство с профессией повара, кулинара. 
ИОТ – 041 – 2021. 

 
1 

 

13 
Приготовление завтрака без термообработки. Стоимость зав- 

трака. Рецепт. 
ИОТ – 042 – 2021. 

 

1 

 

14 
Изготовление изделия «Колпачок – цыплёнок». Правила сер- 

вировки стола к завтраку. 
ИОТ – 041 – 2021. 

 

1 

15 
Приготовление бутербродов. 
ИОТ – 042 – 2021. 

1 

 

16 
Симметричные фигуры. Изготовление салфетницы. Правила 

сервировки стола. 
ИОТ – 039 – 2021, ИОТ – 041 – 2021. 

 

1 

17 
«Магазин подарков». Изготовление изделия из солёного теста. 
ИОТ – 042 – 2021. 

1 

18 
Изготовление изделий из спичек, зубочисток. 
ИОТ – 039 – 2021. ИОТ – 039 – 2021. 

1 

19 
Упаковка подарков. Изготовление коробочки для подарка. 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

20 
«Автомастерская». Виды транспорта. Изделие «Машина». 
*Профессии инженера-конструктора, автослесаря. 

1 
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 *Минутка безопасности (правила дорожного движения). 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

 
21 

Изготовление модели машины из деталей конструктора. Виды 

соединений деталей. 

*Беседа, посвящённая году науки и технологий». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 
1 

 

22 
Изготовление модели машины из деталей конструктора (про- 

должение). 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

Человек и вода 4 

 
23 

Водный транспорт. Проект «Яхта». План, эскиз, изготовление 

модели яхты. 

*Профессия кораблестроителя. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 
1 

 

24 
Мосты. Виды мостов. Конструирование моста, изготовление 

модели с использованием различных материалов. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 

25 
Океанариум. Проект «Океанариум». Изготовление мягкой иг- 

рушки «Осьминожка». 
ИОТ – 041 – 2021. 

 

1 

26 
Фонтаны. Изготовление объёмной модели фонтана. 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

Человек и воздух 3 

 

27 
Оригами. Техника выполнения оригами. Изготовление изде- 

лия «Птицы». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 
28 

«Вертолётная площадка». Изготовление модели вертолёта. 

Профессия авиаконструктора, лётчика. 

*Беседа «Первый полёт вокруг Земли Ю. А. Гагарина». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 
1 

 
29 

«Воздушный шар» (изготовление изделия в технике папье- 

маше). 

*Профессия авиаконструктора, лётчика. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 
1 

Человек и информация 5 

 

30 

Переплётная мастерская. 

*Изготовление книжки-малышки «Мой любимый город». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 

31 

Почта. Изготовление конверта. 

*Профессия - почтальон. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 

32 
Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Изготовление 

пальчиковых кукол. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

33 
«Афиша». Создание афиши, набор текста на компьютере. 
ИОТ – 015 – 2021. 

1 

34 
Проект «Готовим спектакль». Защита проектов. 
ИОТ – 015 – 2021. 

1 

ИТОГО 34 
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4 класс 

 

Раздел Тема урока 
Кол-во 
часов 

Знакомство с учебником 1 

 
1 

Уроки технологии в 4 классе. Знакомство с учебником. Тех- 

ника безопасности при работе на уроках технологии. 

*Беседа «2021год – год науки и технологий». 
ИОТ – 016 – 2021, ИОТ – 039 – 2021. 

 
1 

Человек и земля 21 

 

2 

Вагоностроительный завод. Цистерна. Ходовая часть. 

*Беседа «Первый в России паровоз Черепановых». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 

3 
*Вагоностроительный завод в г. Нижнем Тагиле. 

Изготовление модели цистерны. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 

4 

Полезные ископаемые. Изготовление модели цистерны. 

*Добыча полезных ископаемых в г. Нижний Тагил. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 

5 

«Каменный цветок». 

*Сказы П. Бажова об уральских мастерах-камнерезах». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 
6 

Автомобильный завод. Изготовление модели автомобиля 

«КамАЗ». 

*Минутка безопасности (правила дорожного движения). 
ИОТ – 039 – 2021. 

 
1 

7 
Автомобильный завод. Изготовление модели автомобиля 
«КамАЗ» (продолжение). ИОТ – 039 – 2021. 

1 

8 
Монетный двор. Проект «Медаль» Стороны медали. Работа с 
фольгой. ИОТ – 039 – 2021. 

1 

9 
Монетный двор. Проект «Медаль». 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

 

10 

Фаянсовый завод. Изготовление изделия «Ваза». 

*«Умельцы Урала» (заочная экскурсия на завод в г. Сысерть). 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

11 
Фаянсовый завод. Изготовление изделия «Ваза». 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

12 
Швейная фабрика. Работа с тканью. Изготовление прихватки. 
ИОТ – 041 – 2021. 

1 

 
13 

Швейная фабрика. Изготовление мягкой игрушки. 

*Заочная экскурсия на фабрику мягкой игрушки в г. Невьян 

ске. 
ИОТ – 041 – 2021. 

 
1 

14 
Обувная фабрика. Изготовление обуви. Изготовление комнат- 
ных тапочек. ИОТ – 041 – 2021. 

1 

 

15 
Обувная фабрика. Изготовление обуви. Изготовление комнат- 

ных тапочек (продолжение). 
ИОТ – 041 – 2021. 

 

1 

 

16 
Деревообрабатывающее производство. Изготовление опоры 

для растений. 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 
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17 
Кондитерская фабрика. Приготовление пирожного «Картош- 
ка». ИОТ – 042 – 2021. 

1 

 
18 

Кафе «Лакомка». Экскурсия в школьную столовую. Приго- 

товление печенья. 

*Экскурсия в школьную столовую. Знакомство с профессией 

повара. ИОТ – 042 – 2021. 

 
1 

19 
Бытовая техника. Изготовление модели настольной лампы. 
ИОТ – 039 – 2021. 

1 

20 
Изготовление модели настольной лампы. Абажур. ИОТ – 039 
– 2021. 

1 

21 
Тепличное хозяйство. Посадка цветов для клумб. 
*Операция «Школьный двор». ИОТ – 012 – 2021. 

1 

Человек и вода 3 

 

22 

Водоканал. Изделие «Фильтр для воды». 

*Экскурсия в школьный музей «Первый водопровод в нашем 

городе». ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

 

23 
Морской порт. Крупнейшие порты в России. Изготовление 

изделия «Канатная лестница». 
ИОТ – 041 – 2021. 

 

1 

24 
История макраме. Техника плетения. Изготовление браслета. 
ИОТ – 041 – 2021. 

1 

Человек и воздух 3 

 
25 

Самолётостроение. Ракетостроение. Изготовление летающей 

модели. 

*Беседа «Освоение космоса». 
ИОТ – 039 – 2021. 

 
1 

 

26 

Изготовление модели ракеты (из бросового материала). 

*Проект «Из мусорной кучки классные штучки!» 
ИОТ – 039 – 2021. 

 

1 

27 
Изготовление модели «летающей тарелки» (из бросового ма- 
териала). ИОТ – 039 – 2021. 

1 

Человек и информация 6 

 
28 

Издание книги. Сбор информации (использование литерату- 

ры, ИКТ). Макет книги. Создание титульного листа. 

*Проект «Путеводитель по городу Нижний Тагил». 
ИОТ – 015 – 2021. 

 
1 

 

29 

Печатание таблицы. 

*Проект «Путеводитель по городу Нижний Тагил». 
ИОТ – 015 – 2021. 

 

1 

 
30 

Значение ИКТ в передаче информации. Практическая работа 

«Содержание». 

*Проект «Путеводитель по городу Нижний Тагил». 
ИОТ – 015 – 2021. 

 
1 

 

31 

Художественное оформление книги. 

*Проект «Путеводитель по городу Нижний Тагил». 
ИОТ – 015 – 2021. 

 

1 

 

32 

Подготовка к защите проекта. Презентация. 

*Проект «Путеводитель по городу Нижний Тагил». 
ИОТ – 015 – 2021. 

 

1 

 

33 

Защита проекта. 

*Проект «Путеводитель по городу Нижний Тагил». 
ИОТ – 015 – 2021. 

 

Итоговое занятие 1 
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34 
Защита проекта. Итоговое занятие. 
ИОТ – 015 – 2021. 

1 

ИТОГО 34 
 

*Реализация программы воспитания на уроках 
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