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Программа составлена на основании 

  1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года. 

2. Примерной программы начального общего образования по технологии 

 3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего 

края или России; 

 выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их 

соответствия окружающей обстановке; 

 использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в 

практической деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и 

сложности работы; 

 соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

 называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды 

и способы соединения деталей; 

 изменять способы соединения деталей конструкции; 

 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

 размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 



  изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать особенности проектной деятельности: 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, организовывать защиту проекта. 

 выполнять символические действия моделирования под руководством 

учителя; 

 прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения 

работы. 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

 писать и отправлять электронное письмо; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности 

требованиям конкретной учебной задачи; 

     предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных    критериев; 

 положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

   осознание своей ответственности за общее дело; 

   ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

 уважение к чужому труду и результатам труда; 

 уважение к культурным традициям своего народа; 

 представление о себе как гражданине России; 

    понимание нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; 

    ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

   понимание чувств окружающих людей; 



    готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

    внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

 учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 сопереживания другим людям; следования в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям, 

осознания себя как гражданина России; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно - образном и словесно-логическом уровнях; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных 

изданиях; в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 владеть общими приемами решения задач; 

 работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, 

чертежа; 

 находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

 передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 

 умению смыслового восприятия познавательных текстов; 



 выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их 

сравнения. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковые систем, медиаресурсов; 

 делать выписки из используемых источников информации; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 выделять ряд общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

           Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 ориентироваться па позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

         строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  



3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств  представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

 изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета.  

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

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме.  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и  межпредметными  понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессам 

 

Содержание программы  

 

                  Вводный урок (1ч.) 

           Знакомство с учебником, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. 

              Человек и земля (20 ч.) 



        Конструирование из бумаги и проволоки; строчка работа с тканью; плетение 

гобелена, вязание крючком         воздушных петель; выращивание рассады, сборка 

простой электрической цепи, приготовление пищи (пирожное «Картошка») 

                Человек и вода (4 ч.) 

           Знакомство со способом фильтрации воды и способом ее экономного 

расходования, знакомство с морскими узлами. 

               Человек и воздух (2 ч.) 

       Изготовление модели самолета их металлического конструктора, 

моделирование самолета из бумаги и картона, изготовление воздушного змея. 

               Человек и информация (6ч.) 

Создание  таблицы и титульного листа в текстовом редакторе MicrosoftWord; 

изготовление переплета собственной книги. 

 

                                         Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

                                       Как работать с учебником (1час) 

1. Как работать с учебником. 1 

Человек и земля (20 час) 

2-3 Вагоностроительный завод. Тележка 2 

4. Вагоностроительный завод. Тележка 1 

5* Аппликация « День народного единства» 1 

6. Автомобильный завод. Машина. 1 

7-8 Монетный  двор. Медаль 2 

9 Фаянсовый завод. Ваза 1 

10 Швейная фабрика.  Прихватка для кухни. 1 

11 Обувное производство. Детские пинетки (модель) 1 

12 Деревообрабатывающее производство. Лесенка для 

растений. 

1 

13*,14*, 

15* 16* 

Оригами. Фабрика  деда Мороза.  

Украшение класса 

4 

17 Кондитерская фабрика .Рецепты кондитерских изделий. 1 

18 -19 Бытовая техника. Правила эксплуатации  нагревательных  2 



приборов. 

20* Оригами 1 

21 Тепличное хозяйство. Проект «Цветы для клумбы» 1 

Человек и вода (4 часа) 

22 Водоканал. Фильтр для воды. 1 

23 Порт. Узелковое плетение 1 

24-25* История  квиллинга. Формы и приемы. 2 

Человек и воздух  ( 2часа) 

26 Ракета- носитель. 1 

27 Воздушный змей 1 

Человек  и  информация (6 часов) 

28-30 Работа на компьютере.  Создание  документами.  Работа 

с таблицами. 

3 

31 Создание титульного листа 1 

32  Практическая работа « Содержание книги» 1 

33 Промежуточная аттестация 1 

34-35 Резерв 2 

Итого: 35 (7*) 
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