


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 Рабочая программа по  технологии  разработана на основе: 

1.Основной образовательной программы начального общего образования (ООП 

НОО). 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС начального общего образования» 6 октября 2009 года №373, ред. От 

26.11.2010 №1241, 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060; от 29.12.2014 №1643, от 

18.05.2015 №37714 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года №189; 

5. УМК «Школа России» под редакцией Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой 1-4 классы 

издательство «Просвещение» 2014 г. 

 

Курс «Технология» закладывает основы технологического образования, который позволяет 

дать обучающимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия 

для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, 

современных информационных технологий, которые пригодятся им в повседневной жизни 

современного человека. 

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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
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. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 

ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2, 3 и 4 классах 

    (34 учебные недели в каждом классе). 

 

ОПИСАНИЕ  ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

 «Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. 

В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с основными 

предметами начальной школы: 

- с изобразительным искусством — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

- с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

- с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

- с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

 
 

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). 

Проекты: 

1 класс «Аквариум» 

2 класс   «В мире животных», «Макет города» 

3 класс  « Подвеска», «Парад военной техники» 

4 класс  «Театр игрушек», Проект «Дружный класс»         

 

Тематическое планирование с указанием часов, 

 отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов Рабочая программа 

по классам 

Пример-

ная 

програм-

ма 

Рабочая 

програм

ма 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

22 22 6 6 6 4 

2 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты 

54 54 17 13 14 10 

3 Конструирование и моделирование  43 43 10 11 10 12 

4 Использование информационных 

технологий  
16 16 - 4 4 8 

5 Итого: 135 135 33 34 34 34 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Планируемые результаты  

1 класс 

 Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

-принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной 

деятельности и личностный смысл учения. 
-эстетические потребности, ценности и чувства.  

-навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

-установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

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

-целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

-самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе.  

Метапредметные результаты:  



Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится  

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

- работать по предложенному учителем плану;  

- отличатьверно выполненное задание от неверного;  

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с учителем и другими 

учениками;  

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

- объяснять с помощью учителя выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

- готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника;  

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

Ученик получит возможность научиться  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

Познавательные УУД:  
Обучающийся научится  

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

учителя;  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса;  

Обучающийся получит возможность научиться  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

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

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

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему;  

Коммуникативные УУД:  
Обучающийсянаучится:  

- слушать и понимать речь других;  

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях.  

Предметные результаты: 
Обучающийсянаучится:  

Навыкам самообслуживания; технологическими приемами ручной обработки материалов; 

правилам техники безопасности;  

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

Первоначальному представлению о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

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

Представлениям о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека.  

Использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, технологических и организационных задач.  

Первоначальным знаниям о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач.  

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 деятельности человека и 

культурно историческому наследию;  

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

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

- основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в учебнике 

критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;  

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении изделия, 

работе в паре и выполнении проекта;  

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия;  

- представления о значении проектной деятельности.  

- интерес к конструктивной деятельности;  

- простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды);  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности;  

- этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 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.  

Метапредметными результатами изучения технологии во втором классе являются:  

Регулятивные УУД:  

У обучающегося будут сформированы:  

- 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 учителя;  

- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;  

- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя;  

- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;  

контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана;  

- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов 

юного технолога» и корректировать их. 
Обучающиеся получат возможность для формирования:  

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, 

распределять роли;  

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

- выделять познавательную задачу из практического задания;  

- воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в 

свои действия.  

Познавательные УУД:  
У обучающегося будут сформированы:  

- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

- высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 

учебника,  

- проводить защиту проекта по заданному плану;  



- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника;  

- проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения под 

руководством учителя;  

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

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя;  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

- создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные знания и 

опыт;  

- выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные знаково-

символические системы, выделять учебные и познавательные задачи;  

- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям;  

- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям;  

- читать и работать с текстами с целью использования информации в практической деятельности.  

Коммуникативные УУД:  
У обучающегося будут сформированы:  

- 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:  

- 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  

Обучающийсянаучится:  
- называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и 

ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности;  

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий;  

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей;  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их;  

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  



Обучающийсянаучится:  

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей;  

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы;  

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла);- выполнять символические 

действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей.  

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится:  

-выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения;  

-анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу;  

изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии;  

- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия;  

-изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей;  

-создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.  

3 класс  

Личностные результаты:  

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

России. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном 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 социальных 

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

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты  
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 наиболее 

эффективные способы достижения результата.  



Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям  

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 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  
Основы культуры труда.  

Обучающийся научится:  

- воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве ;  

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, дворник, 

и т.д.  

- бережно относиться к предметам окружающего мира;  

- организовывать самостоятельно рабочее место для работы в зависимости от используемых 

инструментов и материалов;  

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;  

- отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от 

вида работы, с помощью учителя заменять их;  

- проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому материалу;  

- проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под 

руководством учителя и самостоятельно;  

- осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  

- определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе текстового и слайдового 

плана, работы с технологической картой.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осмыслить понятие «городская инфраструктура»;  

- уважительно относиться к профессиональной деятельности человека;  

- осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни 

человека;  

- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Обучающийся научится:  

- узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в жизни;  

- узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе. 
Обучающиеся получат возможность:  

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;  

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;  

- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий 

осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и 

профессиональной деятельности оформлять изделия по собственному замыслу;  

- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий.  

- подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.  

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится:  

- выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ 

соединения;  

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому образцу; 

частично изменять свойства конструкции изделия; выполнять изделие, используя разные 

материалы;  



- повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на 

основе слайдового плана текстовый и наоборот.  

Обучающиеся получат возможность:  

- сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия;  

- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением 

развертки; создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.  

Практика работы на компьютере.  

Обучающийся научится:  

- использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите проекта;  

- воспринимать книгу как источник информации;  

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и умозаключения; выполнять 

преобразования информации;  

- переводить текстовую информацию в табличную форму;  

- самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу;  

- использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;  

- различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы;  

- находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.  

Обучающиеся получат возможность:  

- переводить информацию из одного вида в другой;  

- создавать простейшие информационные объекты;  

- использовать возможности сети Интернет по поиску информации  

Проектная деятельность.  

Обучающийся научится:  

- составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовому плану;  

- определять этапы проектной деятельности;  

- определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно;  

- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать роли в 

зависимости от своих интересов и возможностей;  

- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; проектировать 

деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как одного из средств 

реализации проекта;  

Обучающиеся получат возможность:  

- осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и производственной 

деятельности; выделять задачи каждого этапа проектной деятельности;  

- распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять 

отдельные виды обработки материалов; проводить оценку качества выполнения  

изделия на каждом этапе проекта и корректировать выполнение изделия; развивать навыки 

работы в коллективе, умения работать в паре;  

- применять на практике правила сотрудничества  

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 органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения.  



-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

-формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  
-владение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приемами поиска средств ее осуществления.  

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

-использование различных способов поиска (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 свое выступление 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 соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

точку зрения и оценку событий.  

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты:  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

Ученик научится:  
-называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и 

ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности;  

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

-анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 
Ученик получит возможность научиться:  
-уважительно относиться к труду людей;  

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мир,е и 

уважать их;  

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте,  

-демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  



Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Ученик научится:  
-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей;  

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы;  

-применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

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

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. • на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы;  

-применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

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

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Ученик получит возможность научиться:  
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей.  

Конструирование и моделирование  

Ученик научится:  
-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на компьютере);  

-несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на компьютере).  

Ученик получит возможность научиться:  

-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 
-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Ученик научится  
-безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач;  



-использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания;  

Ученик получит возможность научиться  

-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

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

хранения, переработки. 

 


