
Программа учебного предмета  

«Технология» 

Начальное общее образование (1 -4 классы) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учебный предмет "Технология" является приоритетным для формирования личностных, метапредметных и предметных 

результатов (УУД). Содержание курса технологии обеспечивает реализацию личностных, метапредметных и предметных результатов. 

К числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные  

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета в 1 классе: 

Личностные  результаты 

 

У обучающегося будет сформировано: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

• положительное отношение к урокам; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

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

• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

• понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения здоровья; 

• представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа взаимодействия детей при 

изготовлении изделия; 

• представление об основных правилах и нормах поведения; 



• умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

• представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

• стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за мебелью, комнатными 

растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

• этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

• внимательное отношение к произведениям искусства, к многообразию природного материала; 

• эмоционально ценностное отношение к произведениям искусства и результатам труда; 

• эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

• потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и способностей.  

 

Метапредметные результаты 

           

Регулятивные  

 

Обучающийся научится: 

• понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;  

• умение организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

• соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом; 

• умение выполнять работу по заданной инструкции; 

• способность в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь  

на  иллюстративный ряд «маршрутного листа»; 

• составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и проговаривать вслух 

последовательность выполняемых действий; 

• осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

• оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы 

юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, 

обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить самооценку; 

• оценивать правильность выполнения задания; 



• понимать цели выполняемых действий; 

• воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  

 

Обучающийся научится: 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

• умение использовать на доступном уровне логические приёмы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

на изучаемом материале; 

• использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

• выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

• высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

• проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять существенные признаки; 

• сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по заданным критериям. 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

• выделять информацию из текстов учебника; 

• умение конструировать объекты из заданных частей; 

• использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

• использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности. 

Коммуникативные  

 

Обучающийся научится: 

• задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

• умение отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

• выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

• выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

• способность выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• вести диалог на заданную тему; 

• соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

 

 



Предметные результаты:  

Общекультурные и общетрудовые компетенции Основы культуры труда  

 

Обучающийся научится: 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека 

на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

• организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, 

природными материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении изделия; 

• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости 

от вида работы; 

• проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому материалу; 

• объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• уважительно относится к труду людей; 

• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

• организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

• отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

• анализировать предметы быта по используемому материалу.  

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

 

Обучающийся научится: 

• использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

• чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

• использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и 

накидным ключами; 

• использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

• применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессиональной деятельности; 

• оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.  



 

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

• изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

• изменять вид конструкции. 

 

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится: 

• понимать информацию, представленную в разных формах; 

• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, 

слайдовый план); 

• выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в рисуночную и / или табличную 

форму); работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать значение компьютера для получения информации; 

• различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

• наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное участие в поиске информации; 

• соблюдать правила работы на компьютере; 

• находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

• составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

• распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

• ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия; 

• развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

• применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 



 

Планируемые результаты освоения предмета во 2  классе: 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-

мастера;  

• положительное отношение и интерес к урокам;  

• умение оценивать собственные успехи;  

• внимательное и бережное отношение к природе родного края, понимание важности соблюдения правил экологической 

безопасности; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору; 

• умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, учителем;  

• чувство сопричастности к культуре своего народа; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

• умение самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• умение выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом 

или инструкциями учителя; 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чём проявилась 

сложность выполнения;  

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий. 

 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

• уметь использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных учебных задач; 

• уметь выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• уметь ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках действий; 

• умение осуществлять описание объектов; 

• умение обобщать результаты наблюдений, делать простые выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

• способность выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

• умение выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• умение высказывать своё мнение при обсуждении задания; 

• уметь 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• умение задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• умение аргументировать собственную позицию; 

Предметные результаты:  

1.Основы культуры труда  

Ученик научится:  

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла, современные 

профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

функциональность), прочность, 

•  эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

•  анализировать предлагаемую информацию, 

• планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

•  организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные  действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда.  
Ученик получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте;  

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

 

2.Технология ручной обработки материалов. 

2.1. Элементы графической грамоты 

Ученик научится:  

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий о декоративно - художественным 

и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы 

их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы;  



• применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (игла);  

•  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготовлять плоскостные 

и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.   

Ученик получит возможность научиться:  

•  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла;  

•  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно художественной задачей.  

2.2. Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения 

деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере);  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

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

Ученик получит возможность научиться: 

• соотносить 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 

 

3. Практика работы на компьютере 

Ученик научится:  

•  соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско - технологических задач;  

•  использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 

выполнять задания;  

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомиться с доступными способами её получения, хранения, переработки. 



 

Планируемые результаты освоения предмета в 3  классе: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в городской среде; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату профессиональной деятельности человека;  

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины;  

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с учётом собственных интересов; 

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

• этические нормы — сотрудничества, взаимопомощи, ответственности — при выполнении проекта; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности;   

• способность к адекватной самооценке; 

• этических норм (долг, сопереживание, сочувствие на основе анализа взаимодействия профессиональной деятельности 

людей; 

• понимания ценности коллективного труда в процесс реализации проекта; 

• способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её успешность или не успешность и находя 

способы её корректировки; 

• представления о себе как о гражданине России и жителе города, посёлка, деревни; 

• бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• следовать определённым правилам при выполнении изделия; 

• умение самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

• дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике, недостающими или 

промежуточными этапами (с помощью учителя и/или самостоятельно); 

• выбирать средства для выполнения изделия и проекта (под руководством учителя); 

• умение следовать при выполнении заданий инструкциям учителя; 

• корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

• проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи одноклассников; 

• вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 



• действовать в соответствии с определённой ролью; 

• прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план, определяя 

задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план 

работы в зависимости от условий; 

• осознанию способов и приёмов действий при решении учебных задач; 

• ставить новые задачи при изменении условий деятельности (под руководством учителя); 

• выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия; 

• прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта; 

• оценивать качество своей работы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• выделять информацию из текстов, заданную в явной форме; 

• высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые из материалов учебника (текста, 

иллюстраций); 

• проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работы с материалами учебника; 

• проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения (под руководством учителя 

и/или самостоятельно); 

• выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

• находить закономерности, устанавливать причинно- следственные связи между реальными объектами и явлениями (под 

руководством учителя и/или самостоятельно); 

• проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

• уметь выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• уметь строить модели изучаемых объектов; 

• уметь ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках действий; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы 

информационной среды образовательного учреждения; 

• высказывать суждения о свойствах объекта, его строении и т. д.; 



• способность по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с учётом конкретных условий; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; 

• находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с собственными интересами и потребностями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения; 

• находить точки соприкосновения различных мнений; 

• приводить аргументы за и против при совместных обсуждениях (под руководством учителя); 

• осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов интересов) при выполнении изделия, в том числе 

предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

• терпимость к другим мнениям, учёт их в совместной работе; 

• умение договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими высказываниями и поступками; 

• формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя 

различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

• умение адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (извинения, пожелания, 

побуждения других к действию …); 

• учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и собственные интересы; 

• задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации; 

• осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 

 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

• воспринимать современную городскую среду кар продукт преобразующей и творческой деятельности человека — 

созидателя в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 



• называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, 

прораб, модельер, закройщик, портной, швея, садовник, дворник и др.; 

• бережно относиться к предметам окружающего мира; 

• организовывать самостоятельно рабочее место для выполнения изделия в зависимости от используемых инструментов и 

материалов; 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от вида работы, заменять их (с 

помощью учителя); 

• проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому материалу; 

• проводить анализ конструктивных особенностей: простейших предметов быта (под руководством учителя, самостоятельно); 

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

• определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа готового изделия, текстового или слайдового 

плана, работы с технологической картой.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять понятие «городская инфраструктура»; 

• уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

• осмыслять значение профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни человека; 

• осуществлять коллективную проектную деятельность (под руководством учителя). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

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

• экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

• выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 

• изготавливать изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

• выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, калькированную бумагу, с помощью 

шаблонов, на глаз; 

• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи шаблона или выкройки; 

• выполнять разметку симметричных деталей; 

• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

• готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

• заполнять простейшую техническую документацию — «Технологическую карту»; 

• выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств; 



• использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

• чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

• вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

• выполнять эскиз и технический рисунок; 

• применять масштабирование при выполнении чертежа;  

• уметь читать простейшие чертежи; 

• анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

• осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием пальцами; 

• осваивать правила работы с новыми инструментами; 

• осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

• соблюдать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

• при сборке и отделке изделий использовать приёмы: 

• окантовка картоном; 

• крепление кнопками; 

• склеивание объёмных фигур из развёрток; 

• соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; 

• скручивание мягкой проволоки; 

• соединение с помощью ниток, клея, скотча; 

• понимать значение клапанов при склеивании развёртки; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому образцу; 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 

• осмыслять значение инструментов и приспособлений и практической работе, быту и профессиональной деятельности; 

• оформлять изделия по собственному замыслу; 

• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

• подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

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

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

• частично изменять свойства конструкции изделия; 

• выполнять изделие, используя разные материалы; 



• повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и объектов; 

• анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия; составлять на основе слайдового плана текстовый и 

наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать конструкции реальных объектов и конструкции изделия; 

• соотносить объёмную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением развёртки; 

• создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

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

• воспринимать книгу как источник информации; 

• наблюдать и соотносить разные информационные) объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, 

слайдовый план) и делать выводы и умозаключения; 

• выполнять преобразования информации, в том числе  переводить текстовую информацию в табличную форму; 

• самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

• использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

• различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 

• находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• переводить информацию из одного вида в другой; 

• создавать простейшие информационные объекты; 

• использовать возможности Интернета для поиска информации. 

 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

• составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или текстовому плану; 

• определять этапы проектной деятельности; 

• определять задачи каждого этапа проектной деятельности (под руководством учителя и самостоятельно); 

• распределять роли при выполнении изделия и/или выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей (под 

руководством учителя); 

• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

• прогнозировать последовательность выполнения изделия на основе технологической карты как одного из средств 

реализации проекта. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и производственной деятельности; 

• выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

• распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять отдельные виды обработки 

материалов; 

• проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать выполнение изделия; 

• развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета в 4  классе: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в городской среде; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату профессиональной деятельности человека; 

• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с учётом собственных интересов; 

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

• этические нормы — сотрудничества, взаимопомощи, ответственности — при выполнении проекта;  

• умение признавать собственные ошибки;  

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

• этических норм (долг, сопереживание, сочувствие на основе анализа взаимодействия профессиональной деятельности 

людей;  

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

• понимания ценности коллективного труда в процесс реализации проекта; 

• способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её успешность или неуспешность и находя 

способы её корректировки;   

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

• представления о себе как о гражданине России и жителе города, посёлка, деревни; 

• бережного и уважительного отношения к окружающей среде. 

На уровне начального общего образования: 

• 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 навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• следовать определённым правилам при выполнении изделия; 

• дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике, недостающими или 

промежуточными этапами (с помощью учителя и/или самостоятельно); 

• выбирать средства для выполнения изделия и проекта (под руководством учителя); 

• корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

• проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи одноклассников; 

• способность адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками; 

• вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

• действовать в соответствии с определённой ролью; 

• прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план, определяя 

задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план 

работы в зависимости от условий; 

• ставить новые задачи при изменении условий деятельности (под руководством учителя); 

• умение регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями; 

• выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия; 

• прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта; 

• оценивать качество своей работы. 



 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• выделять информацию из текстов, заданную в явной форме; 

• способность строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем; 

• умение проводить сравнение и классификацию объектов по заданным признакам; 

• высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые из материалов учебника (текста, 

иллюстраций); 

• проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работы с материалами учебника; 

• проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения (под руководством учителя 

и/или самостоятельно); 

• выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

• находить закономерности, устанавливать причинно- следственные связи между реальными объектами и явлениями (под 

руководством учителя и/или самостоятельно); 

• проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы 

информационной среды образовательного учреждения; 

• высказывать суждения о свойствах объекта, его строении и т. д.; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с учётом конкретных условий; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; 

• находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с собственными интересами и потребностями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения; 

• находить точки соприкосновения различных мнений; 

• приводить аргументы за и против при совместных обсуждениях (под руководством учителя); 

• способность формулировать собственное мнение и позицию; 



• осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов интересов) при выполнении изделия, в том числе 

предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

• оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими высказываниями и поступками; 

• формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя 

различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

• учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и собственные интересы; 

• способность адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 

• задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации; 

• осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 

 

 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

• воспринимать современную городскую среду кар продукт преобразующей и творческой деятельности человека — 

созидателя в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, 

прораб, модельер, закройщик, портной, швея, садовник, дворник и др.; 

• бережно относиться к предметам окружающего мира; 

• организовывать самостоятельно рабочее место для выполнения изделия в зависимости от используемых ин струментов и 

материалов; 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от вида работы, заменять их (с 

помощью учителя); 

• проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому материалу; 

• проводить анализ конструктивных особенностей: простейших предметов быта (под руководством учителя, самостоятельно); 

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

• определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа готового изделия, текстового или слайдового 

плана, работы с технологической картой.  

• иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях 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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять понятие «городская инфраструктура»; 

• уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

• осмыслять значение профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни человека; 

• осуществлять коллективную проектную деятельность (под руководством учителя). 

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 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 

Обучающийся научится: 

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

• экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

• выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 

• изготавливать изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

• выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, калькированную бумагу, с помощью 

шаблонов, на глаз; 

• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи шаблона или выкройки; 

• выполнять разметку симметричных деталей; 

• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

• готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

• заполнять простейшую техническую документацию — «Технологическую карту»; 

• выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств; 

• использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

• чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 



• вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

• выполнять эскиз и технический рисунок; 

• применять масштабирование при выполнении чертежа;  

• уметь читать простейшие чертежи; 

• анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

• осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием пальцами; 

• осваивать правила работы с новыми инструментами; 

• осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

• соблюдать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

• при сборке и отделке изделий использовать приёмы: 

• окантовка картоном; 

• крепление кнопками; 

• склеивание объёмных фигур из развёрток; 

• соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; 

• скручивание мягкой проволоки; 

• соединение с помощью ниток, клея, скотча; 

• понимать значение клапанов при склеивании развёртки; 

• 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 приемы 

их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (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 объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому образцу; 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 

• осмыслять значение инструментов и приспособлений и практической работе, быту и профессиональной деятельности; 

• оформлять изделия по собственному замыслу; 

• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 



• подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.  

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

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

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

• частично изменять свойства конструкции изделия; 

• выполнять изделие, используя разные материалы; 

• повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и объектов; 

• анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия; составлять на основе слайдового плана текстовый и 

наоборот. 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать конструкции реальных объектов и конструкции изделия; 

• соотносить объёмную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением развёртки; 

• создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи 

определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале 

 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

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

• воспринимать книгу как источник информации; 



• наблюдать и соотносить разные информационные) объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, 

слайдовый план) и делать выводы и умозаключения; 

• выполнять преобразования информации, в том числе  переводить текстовую информацию в табличную форму; 

• самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

• использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

• различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 

• находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и 

их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы;  

• выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку) пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой информации;  

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• переводить информацию из одного вида в другой; 

• создавать простейшие информационные объекты; 

• использовать возможности Интернета для поиска информации. 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

• составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или текстовому плану; 

• определять этапы проектной деятельности; 

• определять задачи каждого этапа проектной деятельности (под руководством учителя и самостоятельно); 

• распределять роли при выполнении изделия и/или выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей (под 

руководством учителя); 

• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

• прогнозировать последовательность выполнения изделия на основе технологической карты как одного из средств 

реализации проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и производственной деятельности; 

• выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 



• распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять отдельные виды обработки 

материалов; 

• проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать выполнение изделия; 

• развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

Планируемые результаты из стандарта 

На уровне начального общего образования: 

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. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования:                                                                                                                       

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о  предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;   

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 



универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя 

и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях 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 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, отражённых 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, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 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; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 



системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

                                                           
1
 В начальной школе могут использоваться  любые доступные в обработке учащимися экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, 

синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 



 

 

1. ТЕМАТИЧЕСОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

 Итого 33 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

№№ п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником 
1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

 Итого 34 



№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как 

работать с учебником. Путешествуем по 

городу. 

1 час 

2 Человек и земля 21 час 

3 Человек и вода. 4 часа 

4 Человек и воздух. 3 часа 

5 Человек и информация. 5 часов 

 Итого 34 часа 

 

 

 

 

4 класс 

№ п/п Раздел Количест

во часов 

1 Как работать с учебником 1 час 

2 Человек и земля 21 час 

3 Человек и вода. 3 часа 

4 Человек и воздух. 3 часа 

5 Человек и информация. 6 часов 

 Итого 34 часа 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых (предметных и метапредметных) 

результатов. 

Основными формами контроля являются: наблюдение, выполнение практических работ и изделий. 

Рабочая программа предполагает использование следующей технологии оценивания образовательных достижений учащихся. 

1. Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний, т.е. насколько обучение соответствует современным 

целям обучения. 



2. Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки. 

3. Мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и оцениванием. 

4. Создать комфортную обстановку, сохранить психологическое здоровье детей. 

Промежуточная аттестация в виде интегрированного зачета. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

        В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

 


