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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

- действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой самореализации, в 

том числе с помощью компьютерных технологий; 

- действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, 

производимому людьми разных профессий; 

- проектная деятельность; 

- контроль и самоконтроль. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) 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 коммуникативными 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 выступление и выступать с 



аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 

 

 

9) 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 формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД 

- планирование последовательности практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; 

- отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий; 

- самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

- самоконтроль результата практической деятельности путѐм сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом); 

- оценка результата практической деятельности путѐм проверки изделия в действии. 

Познавательные УУД 

- осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных носителях; 

- сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной 

структуры; 

- чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

- моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями; 

- конструирование объектов с учётом технических и декоративно-художественных условий: 

определение особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и 

инструментов; 

- сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и установление 

их связи с выполняемыми утилитарными функциями; 

- сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

- анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей 

предлагаемых заданий; 

- выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 

- проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла; 

- поиск необходимой информации в Интернете. 

Коммуникативные УУД 



- учёт позиции собеседника (соседа по парте); 

- умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов, работе на компьютере; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером 

(соседом по парте); 

- осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации 

проектной деятельности. 

 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания 

о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Технология»  

к концу 4-го года обучения 

Выпускник научится: 
- составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с и автоматизированным трудом (с учетом региональных 

особенностей), и описывать их особенности; 

- организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; 

- отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать ее в организации работы; 

- осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

- выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т. д.); 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

- отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (циркуль), режущими (ножницы, макетный нож); 

- размечать бумагу и картон циркулем; 

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

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

- изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

- анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

- 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. 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 



4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

2.Содержание учебного предмета 

1) Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. Распространенные виды 

профессий, связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных 

особенностей). 

Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других 

дидактических материалов, ее использование в организации работы, контроль и 

корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

 Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и воплощение. 

Результаты проектной деятельности – «Макет села Мирного». 

 Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, выполнение 

ремонта книг и одежды - пришивание заплатки. 

1) Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее изготовления 

и подготовка к работе. 

  Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, вырезание 

формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической массы внутри 

заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы через чесночницу для 

получения тонких жгутиков. 

  Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

  Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: крепированная 

(цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, шероховатая, матовая, 

толстая, плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей. Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. 

  Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного 

использования циркуля. 

   Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и 

макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, 

скручивание. Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, 

новогодних украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

   Текстильные материалы. Направление нитей тканей: долевое и поперечное. 

Сопоставление тканей по переплетению нитей. 

   Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей швом 

«вперед иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», обработка края 

ткани петельным швом, вышивка простым крестом, оформление лоскутками, аппликацией, 

пришивание заплатки. 

   Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров, вышитых 

закладок, лент, мини-панно. 

Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки для 

изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, используемые в виде 

вторичного сырья: жестяные баночки. 

   Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки, 

кисточка с тонкой ручкой. 



   Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение 

фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки шпагатом. 

  Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из 

фольги, каркасных моделей из проволоки. 

 

Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые в 

виде вторичного сырья: пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения 

и опыты за технологическими свойствами пенопласта. 

  Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, шило, 

кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным ножом. Приемы 

безопасного использования макетного ножа. 

  Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и 

макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование 

наждачной бумагой, оформление аппликацией, окрашивание. 

  Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних 

подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта. 

 

2) Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование и 

моделирование несложных технических объектов из деталей металлического конструктора 

по техническим условиям. 

Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов,                                             

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела программы 

№ 

урока 

 
Темы уроков раздела 

Кол-

во 

часов 

1 Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Утилизированные 

материалы. 

1 Ваза для осеннего букета. Приемы: 

оклеивание  основы. 

1 

  2 Ваза для осеннего букета. Приемы: 

оформление изделия. 

 

   3 Осадкомер. Приемы: разметка, вырезание, 

оформление. 

1 

   4 Подставки из пластиковых емкостей. 

Приемы: разметка, вырезание, склеивание, 

оформление. 

1 

   5 Веселые лягушата. Приемы: разметка, 

вырезание, склеивание, оформление. 

1 

 2 Технология ручной 

обработки 

материалов. Бумага 

и картон. 

6 Головоломка. Приемы: разметка, вырезание, 

склеивание, оформление. 

1 

   7 Игрушка-перевертыш. Приемы: разметка , 

развертки, вырезание. 

1 

   8 Реставрация книг. Приемы: подклейка 

оторванного уголка, разорванной страницы 

1 

 3 Технология ручной 

обработки 

материалов. 

9 Олимпийский символ. Приемы: разметка 

колец, обмотка  колец ниткой. 

1 



Металлы. 
  10 Брошь из фольги. Приемы: разметка, 

Получение выпуклого изображения. 

1 

   11 Брелок из проволоки. Приемы: плетение. 1 

 4 Изготовление 

изделий из 

пластичных 

материалов. 

12 Лепка декоративного рельефа. Приемы: 

раскатывание, вырезание, создание 

фактурной поверхности. 

1 

5 Изготовление 

изделий из бумаги 

и картона. 

13 Новогодние маски. Приемы: вырезание, 

прорези резаком по проколам, изгибание 

полос бумаги ножницами, оформление. 

1 

   14 Новогодние маски. Приемы: вырезание, 

прорези резаком по проколам, изгибание 

полос бумаги ножницами, оформление. 

1 

    15  Новогодние фонарики. Приемы: разметка, 

вырезание, складывание, соединение, 

оформление. 

 

  16 Новогодние подвески. Приемы: разметка на 

глаз 

и по шаблону, резание, склеивание. 

1 

  17 Игрушки-гармошки. Приемы: разметка 

деталей 

по чертежу и шаблонам, плетение 

гармошки. 

1 

  18 Бусы в технике оригами. Приемы: разметка, 

складывание, соединение. 

1 

6 Изготовление 

изделий из 

текстильных 

материалов. 

19 Кукла-марионетка. Приемы: раскрой 

деталей «в сгиб», вырезание. 

1 

  20 Кукла-марионетка. Приемы: раскрой 

деталей «в сгиб», вырезание. 

1 

  21 Разнообразие швов. Приемы: выполнение 

швов 

«строчка», «потайной», «петельный». 

1 

  22 Футляр для телефона. Приемы: выкройка по 

чертежу, выполнение швов «строчка», 

«потайной», «петельный». 

1 

  23 Забавные игрушки. 1 

  24 Декоративное панно. Приемы: обрывание, 

резание, скручивание, растягивание, 

склеивание. 

1 

  25 Декоративное панно. Приемы: обрывание, 

резание, скручивание, растягивание, 

склеивание. 

1 

  26 Нитяная графика. Приемы: натяжение нитки 

по дуге, овалу, кругу. 

 

  27 Нитяная графика. Приемы: натяжение нитки 

по дуге, овалу, кругу. 

1 

  28 Подарочная открытка 1 

  29 Ремонт одежды 1 

7 Изготовление 

изделий из 

пластичных 

30 Фигурки из глины и пластических 

материалов 

1 



материалов. 

8 Технология ручной 

обработки 

материалов. Бумага 

и картон. 

31 Сборка моделей транспортирующих 

устройств 

1 

  32 Проект коллективного создания макета села 

Мирного. Создание построек. 

1 

  33 Проект коллективного создания макета села 

Мирного. Создание транспорта. 

1 

  34 Проект коллективного создания макета села 

Мирного. Создание детской площадки. 

1 

 

 



 


