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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

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. 

Предмет технология способствует осмыслению личностных универсальных 

действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть 

сформированы: 

 

• 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 
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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; 
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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. 

В области познавательных УУД (общеучебных)обучающийся научится: 

 

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; 
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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. 

 

• 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; 
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• умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером 

(соседом по парте); 

 

• осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации 

проектной деятельности. 

 

В области регулятивных 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. Работая 

по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

 

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 

Система контроля и оценки достижений учащихся разработана с учетом 

современных требований к деятельности учителя начальных классов по контролю и 

оценке результатов обучения и соответствуют федеральному компоненту 

государственного стандарта по технологии для начальной школы 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 



7 
 

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 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных 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 

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 

Выпускник 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); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (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, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник 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 

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 соединения 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 развёрток; 
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создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. Традиции 

и творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. Распространенные 

виды профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и сельскохозяйственной 

техникой (с учетом региональных особенностей). 

 

Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструктора. 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, 

навыки сотрудничества. 

 

Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего 

варианта. Результата проектной деятельности – «Парк машин для перевозки грузов», 

«Модели сельскохозяйственной техники». 

 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для 

работы по перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(24ч.) 

 

Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов 

быта и художественных предметов. Сравнение глины и пластилина по основным 

свойствам: цвет, пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе. 

 

Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание 

Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. Бумага и 

картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона, 

 

используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: 

цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и 

многослойный, блестящий и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках и их 

свойства: чертежная (белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение 

свойств разных видов картона между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления 

изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное расходование картона. 

Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). 

Разметка деталей с опорой на эскиз. 

 

Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простой 

(твердость ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, 

линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения 

работ с макетным ножом и шилом. Приемы безопасного использования канцелярского 

макетного ножа, шила. 
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Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание 

ножницами, надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка 

по линейке и угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и 

проволокой, оклеивание кантом, оформление аппликацией, сушка. 

 

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для 

письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, 

новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно, 

фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме, 

эскизу. 

 

Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их 

практическое применение в жизни. Виды тканей животного происхождения, 

используемые на уроках, их сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. 

Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для 

изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

 

Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой, 

сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным 

швами. 

 

Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, 

аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных 

книг, подвесок для новогодней елки). 

 

Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой 

изоляции, тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке. 

 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение. 

 

Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного 

соединения деталей картонных фигурок. 

 

Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные 

упаковки-капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс. 

 

Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило, 

фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. 

 

Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, 

соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги. 

 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

 

3. Конструирование и моделирование 

 

Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора 

для определения движения теплового воздуха, часов, грузового транспорта и 

сельскохозяйственной техники (трактора). Конструирование и моделирование из 

металлических стандартных деталей технических моделей по технико-технологическим 

условиям. 
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Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, 

демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого 

воздуха, палетки, моделей часов для уроков математики, тележки-платформы. 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов,                                     

отводимых на освоение каждой темы 

 

Наименование 

раздела 

программы 

№ 

урока 

Темы уроков раздела Кол-во часов 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание (23 

ч.) 

1 

Лепка птиц из глины 

1 

 2 
Лепка декоративных пластин 

1 

 3 
Мера для измерения углов 

1 

 4 Подставка для письменных 

принадлежностей 

1 

 5 
Коробка со съемной крышкой 

1 

 6 
Куклы для пальчикового театра 

1 

 7 
Коллаж   

1 

 8 
Упаковка для подарков 

1 

 9 
Аппликации из ниток 

1 

 10 Декоративное оформление 

изделий вышивкой. 

1 

 11 Декоративное оформление 

изделий вышивкой 

1 

 12 
Новогодние игрушки 

1 

 13 
Брелок из проволоки 

1 

 14 
Открытка - ландшафт 

1 

 15 Ремонт книг с заменой 

обложки 

1 

 16 Подарочные открытки из 

гофрированного картона 

1 

 17 Картонные фигурки с 

элементами движения для 

театра 

1 

 18 Игрушки-сувениры из 

пластмассовых упаковок-

1 
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капсул 

 19 
Декоративное панно 

1 

 20 
Устройство из полос бумаги 

1 

 21 Змейка для определения 

теплого воздуха 

1 

 22 Устройство, демонстрирующее 

циркуляцию воздуха 

1 

 23 
Палетка  

1 

Сборка моделей и 

макетов из деталей 

конструктора (5 ч.) 

24 

Работа с конструктором. Парк 

машин. 

1 

 25 
Изготовление моделей часов 

1 

 26 
Тележка-платформа. 

1 

 

 

27 Проект «Сельскохозяйственная 

техника». 

1 

 28 
Проект «Парк машин». 

1 

Домашний труд (2 ч.) 29 Уход за одеждой. 

Декоративные элементы 

одежды 

1 

 30 Уход за одеждой. 

Декоративные элементы 

одежды 

1 

Технология ручной 

обработки материалов 

(4 ч.) 

31 

Экскурсия в парк. Сбор 

природного материала. 

1 

 32 Изготовление игрушек-

сувениров из природного 

материала. 

1 

 33 Изготовление игрушек-

сувениров из природного 

материала. 

1 

 34 Поздравительные открытки из 

соломенных лент. 

1 
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