
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Рабочая программа по учебному предмету "Технология" направлена на достижение 

младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

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 

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. 

 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 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. 

 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. 

 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 

 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 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

1 класс 

Личностные результаты:  

У учащегося будут сформированы: 

 положительное отношение  к учению;  

 интерес к содержанию предмета технологии; 

 способность принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от 

взрослого и детей; 

 чувство уверенности в себе, вера в свои возможности; 

 способность самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые 

и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 чувство удовлетворения от сделанного или созданного самим для родных, друзей, 

для себя; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 бережного отношения к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 способности осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать 

положительные и негативные последствия деятельности человека; 

 способности с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

 способности под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 



 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные УДД: 

Учащийся научится: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и 

их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, 

декоративно-художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

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

учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УДД: 

Учащийся научится: 

 донести свою позицию до собеседника; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать высказывания собеседников. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

технология и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

Учащийся получит возможность научиться: 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметными результатами изучения курса "Технология" в 1 классе являются 

формирование следующих умений: 

Работа с природными материалами 

Учащийся научится: 

 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды 

и свойства (цвет, фактура, форма и др.).  

 Соотносить природные материалы по форме и цвету с реальными объектами. 

 Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовый план. Соотносить план с 

собственными действиями. 

 Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными объектами и 

находить общее. 



 

  Самостоятельно планировать, контролировать и корректировать свою 

деятельность при выполнении изделия по слайдовому плану. Оценивать качество 

выполнения работы. 

 Осваивать первичные навыки работы над проектом под руководством 

учителя: ставить цель, составлять план, использовать «Вопросы юного 

технолога», распределять роли, проводить самооценку.  

 Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность.  

 Анализировать план работы над изделием, сопоставлять с ними свои действия 

и дополнять недостающие этапы выполнения изделия. 

  Сравнивать свойства различных природных материалов листьев, шишек, веточек 

  Составлять план работы над изделием. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 способам соединения материалов с помощью клея, пластилина, ниток, 

переплетения; 

 самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в задании на точное 

повторение образца; 

 самостоятельно ориентироваться в задании на творческое воображение; 

 самостоятельно или с помощью учителя планировать последовательность 

выполнения действий при работе по образцу; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения. 

 анализировать объекты труда, наблюдая, сравнивая, выделяя сходное и различное 

с целью определения существенных для выполнения работы характеристик; 

Лепка 

Учащийся научится: 

 Исследовать свойства пластичных материалов.  

 Анализировать изделие, планировать последовательность его выполнения под 

руководством учителя.  

 Корректировать и оценивать выполнение изделия.  

 Планировать и осуществлять работу, на основе слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

 Анализировать форму и цвет реальных объектов (домашних животных), соблюдать 

их при выполнении изделий. 

  Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

 Определять по слайдовому плану последовательность выполнения изделия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различным способам выполнения аппликации, мозаики, разным  приемам лепки;  

 лепить разными способами; 

 самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в задании на точное 

повторение образца; 

 самостоятельно ориентироваться в задании на творческое воображение; 

 самостоятельно или с помощью учителя планировать последовательность 

выполнения действий при работе по образцу; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения. 

 анализировать объекты труда, наблюдая, сравнивая, выделяя сходное и различное 

с целью определения существенных для выполнения работы характеристик; 

Работа с бумагой 



 

Учащийся научится: 

 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги  (состав, цвет, 

прочность);  

 определять виды бумаги по цвету и толщине. 

 Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов 

 Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из бумаги, 

корректировать и контролировать последовательность выполнения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - разные приемы разметки деталей из бумаги; 

 о возможности выполнения аппликации, мозаики, плетения из разных материалов; 

 - вырезать из бумаги детали прямоугольные, в форме круга, овала, вырезать 

симметрично; 

 - складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования; 

 - плести в три пряди из различных материалов; 

 - экономно размечать детали на бумаге; 

 - соединять детали разными способами; 

 -самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в задании на точное 

повторение образца; 

 - самостоятельно ориентироваться в задании на творческое воображение; 

 - самостоятельно или с помощью учителя планировать последовательность 

выполнения действий при работе по образцу; 

 - контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения. 

 - анализировать объекты труда, наблюдая, сравнивая, выделяя сходное и 

различное с целью определения существенных для выполнения работы 

характеристик; 

Художественное складывание 

Учащийся научится: 

 Осваивать приемы создания изделия в технике коллажа.  

 Отбирать материал для выполнения изделия по тематике, цвету, 

размеру, проявлять творчество. 

 Использовать правила работы с бумагой, ножницами и клеем.  

 Оформлять изделие. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения. 

 анализировать объекты труда, наблюдая, сравнивая, выделяя сходное и различное 

с целью определения существенных для выполнения работы характеристик; 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды домов.  

 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства гофрированного 

картона.  

 Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

 Контролировать и корректировать выполнение работы на основе сайдового плана. 

 Использовать умения работать над проектом под руководством учителя: ставить 

цель, составлять и обсуждать план выполнения изделия, используя «Вопросы 



 

юного технолога», распределять роли, проводить оценку качества выполнения 

изделия.  

 Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

  Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов.  

 Моделировать и собирать изделие из конструктора, проектировать конструкцию 

простого бытового механизма. 

 Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), конструировать макет 

плота с использованием данной технологии.  

 Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие этапы его 

выполнения детали.  

 Исследовать различные материалы на плавучесть.  

 Сравнивать модели одного изделия, выполненные из разных материалов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - выполнять швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» по прямой линии; 

 - пришивать пуговицу с двумя отверстиями; 

 - контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения. 

 - анализировать объекты труда, наблюдая, сравнивая, выделяя сходное и 

различное с целью определения существенных для выполнения работы 

характеристик; 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 Создание условий для формирования следующих умений: 

 умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительное отношение к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимание исторических традиций ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

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

России. 

 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. 

 Принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов   учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные  

Учащийся научится: 



 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска 

средств её осуществления. 

 решать  проблемы творческого и поискового характера. 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использовать знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации. 

 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

Коммуникативные  



 

Учащийся научится: 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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. 

 базовым предметным и межпредметным понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами изучения курса "Технология" во 2 классе являются 

формирование следующих умений: 

Работа с природными материалами 

Учащийся научится: 

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, альбомной бумаги, 

сухих листьев, веточек, семян, соцветий растений, шишек, желудей, скорлупы 

грецких орехов, натуральной ткани, ниток, пластилина) по сборочной схеме; 

 выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия под контролем учителя; 

 создавать модели несложных объектов из природных материалов; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной 

скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, 

ниткам, фольгой; с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

Лепка 

Учащийся научится: 

 лепить из пластилина способом вытягивания; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств: 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 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. 

Работа с бумагой 

Учащийся научится: 

 вырезать из бумаги по криволинейному контуру; 



 

 вырезать из бумаги полоски на глаз; 

 обрывать бумажные детали по намеченному контуру; 

 плести разными способами из различных материалов; 

Учащийся получит возможность научиться: 

  ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка; 

 ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора 

материалов и способов выполнения задания; 

 планировать последовательность выполнения действий по образцу; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 

Художественное складывание 

Учащийся научится: 

 экономно размещать детали на бумаге и ткани разными способами; 

 соединять детали разными способами 

 создавать образы по собственному замыслу. 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, вышивкой «вперед 

иголку», «вперед иголку с перевивом», плетеным узором, природными 

материалами. 

 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. 

 выполнять шов «вперед иголку» по криволинейному контуру; 

 пришивать пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя 

этнокультурного наследия ( на примере народных традиционных ремесел России)  

в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном 

пространстве ;   

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 

человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.; 



 

3класс 

Личностные результаты:  

У учащегося будут сформированы: 

 способность отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную 

помощь одноклассникам; 

 умение проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании; 

 принятие мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 умение опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 умения объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительного отношения к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимание исторических традиций ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы 

и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

 

Познавательные  



 

Учащийся научится: 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметными результатами изучения курса "Технология" в 3 классе являются 

формирование следующих умений: 

Работа с природными материалами 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в заданиях, выполняемых по образцу; 

 создавать образы по собственному замыслу с использованием любой известной 

техники; 

 комбинировать в одном изделии различные материалы; 

 планировать последовательность выполнения действий при повторении образца; 

 контролировать свою работу на всех этапах ее выполнения. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 

 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; 

Лепка 

Учащийся научится: 

 лепить разными способами; 

 называть современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.: 

Учащийся получит возможность научиться: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в" 

предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру-

ководством 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). 

Работа с бумагой 

Учащийся научится: 

 новым приемам работы в уже известной технике аппликации, мозаики, плетения; 

 приемам разметки с помощью создания эскизов; 

 вырезать по внутреннему контуру;  

 вырезать бумажные узоры на глаз, без предварительного нанесение контура; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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, шило); 

Художественное складывание 

Учащийся научится: 

 соединять детали в модульном оригами; 

 плести разными способами, указанными в программе; 

 соединять детали с помощью клея, ниток, щелевого замка; 

 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 решать доступные технологические задачи. 

 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 

Учащийся научится: 

 вырезать детали из ткани; 

 использовать швы «строчка», «через край», петельный»; 

 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); 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

 соотносить объемные конструкции, основанные 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. 

4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 способность оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

 умение описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

 способность принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к 

ним; 

 умение опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 



 

 умение понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 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. 

 Принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развития навыков 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. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные  

Учащийся научится: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

 решать проблемы  творческого  и  поискового  характера. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

 обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 



 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Использовать знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 навыкам 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. 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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. 

Предметными результатами изучения курса "Технология" в 4 классе являются 

формирование следующих умений: 

Работа с природными материалами 

Учащийся научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, 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 своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда 

Учащийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых 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). 

Лепка 

Учащийся 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; 

 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. 

Учащийся 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. 

Работа с бумагой 

Учащийся 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 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. 

Учащийся 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. 

Художественное складывание 

Учащийся научится: 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 
Учащийся 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 

Учащийся 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; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 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 

Лепка 

 Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или рисунков. 

«Рисование» жгутиками из пластилина. Лепка конструктивным способом несложных 

фигур. Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, 

нанесенного на плоскую или объемную основу. Вылепливание сложной формы из 

нескольких частей путем примазывания одной части к другой (конструктивный способ 

лепки). Лепка сложной формы из целого куска путем вытягивания (пластический способ 

лепки). Лепка сложной формы с использованием разных приемов, в том числе и приемов, 

используемых в народных художественных промыслах. Лепка низким и высоким рельефом 

(барельеф и горельеф). 

Работа с природными материалами 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бумагой, 

картоном, тканью, проволокой и другими материалами. Многодетальные объемные изделия 

из одних природных материалов. Сквозные виды работы. Композиции из сухих растений.  

Букеты и композиции из живых растений. Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения 

соломенных изделий. Разные способы изготовления кукол из ниток. Конструирование из 

проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная скульптура. 

Работа с бумагой  

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное вырезывание. 

Аппликация из пластилина. Плоская аппликация на бумажной основе из природных 

материалов. Детали можно дорисовывать. Заполнение только линии контура кусочками 

бумаги (фольги) или природными материалами. Выполнение мозаичного изображения с 

помощью природных материалов (семян растений, гальки, ракушек) на тонком слое 

пластилина. Основа плоская или объемная. Объемное косое плетение в три пряди из 

различных материалов. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке 

(разметка с помощью шаблона). Простейшее узелковое плетение. Обрывная аппликация из 

бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. Объемная 

аппликация из бумаги или природных материалов на бумажной или картонной основе. 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с 



 

помощью обрывания. Выполнение мозаики из разных материалов. Складывание приемом 

гофрирования деталей из круга, овала, квадрата, треугольника. Объединение деталей в 

одном изделии. Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, 

шнурки, бумажный шпагат, полоски гофрированного картона пли пришить тесьму, сутаж). 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить ткань 

большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). Объемные поделки из 

бумаги, сделанные с помощью надрезов. Объемные изделия из бумаги, полученные приемом 

«складывания по кривой». Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 

Художественное складывание  

Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и прямоугольника. Оригами из 

бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. Вырезывание узоров, фигур, в 

том числе и симметричное вырезывание, с предварительным нанесением контура. 

Вырезывание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и 

симметричное вырезывание. Оригами из квадрата и прямоугольника по схеме. Модульное 

оригами. Складывание из любой фигуры с последующим вырезыванием.  

Конструирование и моделирование 

Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в 

полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. Пришивание 

пуговицы с двумя отверстиями. Аппликация из геометрических фигур, размеченных по 

шаблону (трафарету) и наклеенных так, что детали отчетливо видны. Мозаика из простых 

форм. Создание технических моделей из готовых геометрических форм. Создание 

художественных образов из готовых форм с добавлением деталей. Многодетальные 

объемные изделия из бумаги, полученные приемом  сминания. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. Моделирование летательных 

аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. Знакомство с различным применением 

швов «строчка», «через кран», «петельный». Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе 

изготовления изделий. Моделирование и конструирование. Мозаика из элементов круга и овала. 

Игрушки из картона с подвижными деталями. Головоломки из картона и шнура.  

Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. 

Объемные изделия с разными способами соединения. Технические модели, изготовленные 

по чертежу. Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. Плоские 

игрушки из ткани. Детали соединяются клеем. Вышивание крестом на разреженной ткани, 

канве по рисунку, схеме. 

Швы «петельки» и «вприкреп».  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Раздел (ч) Класс (ч) 

1 2 3 4 

Работа с природными материалами (ч) 4 4 4 4 

Лепка (ч) 7 7 7 7 

Работа с бумагой (ч) 13 13 13 13 

Художественное складывание (ч) 5 5 5 5 

Конструирование и моделирование (ч) 5 5 5 5 

Работа с информацией (ч) В течении всего года 

 

 

 
 


