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I . Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

1 класс 

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 под руководством учителя анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

уважительно относиться 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. 

2 класс 

Предметные результаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.; 

организовывать с помощью учителя рабочее место для работы:—с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, 

скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, нитками, фольгой; 

—с инструментами и приспособлениями: ножницами,  

стекой, швейной иглой, шилом, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), 

циркулем; 

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 технологии как процесса изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Обучающийся получит возможность: 

определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

называть традиционные для своего края народные промыслы и ремѐсла; 



познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 

развития, способами создания. 

3 класс 

Предметные 

Раздел « Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Обучающийся научится: 

 Называть наиболее распространѐнные в своем регионе профессии (профессии своих 

родителей) описывать их особенности; 

 Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность) прочность), эстетическую выразительность- 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

 Организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Уважительно относиться к труду людей; 

 Понимать культурно- историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, 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 продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделие, комплексные работы, социальные услуги) 

Раздел « Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамотности» 

Обучающийся научится: 

 На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материала 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 приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

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

используемые материалы; 

 Применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (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 объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся 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 

Раздел « Конструирование» 

Обучающийся 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 условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Соотносить объѐмную конструкцию. Основанную на правильных геометрических формах. 

С изображениями их развѐрток; 

 Создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно- эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

 

Обучающиеся овладеют умениями: 

 самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, циркулю; 

 под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу; 

 реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и 

содержания; 

 использовать известные средства художественной выразительности в создании 

художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, 

светотень); 

 под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или 

анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать 

рациональные технико-технологические решения и приѐмы; 

 под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного 

образа в единстве формы и содержания. 

 

4 класс 

Выпускник научится: 

 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.  

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

 читать и создавать несложные круговые и столбчатые диаграммы; 

 вводить данные, в том числе числовые, в электронных таблицах; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 создавать мультимедийные слайды с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере. 

Выпускник получит возможность научиться:  

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного    или предложенного учителем замысла; 

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; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

распознавать одну и ту же информацию в разной форме (таблицы и диаграммы); 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

           II. Содержание учебного материала  

1 класс – 27 часов 

Давайте познакомимся  Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Что такое 

технология. 

Человек и земля   Природный материал. Изделие: «Аппликация из листьев». Изделие: 

Пластилин. Аппликация из пластилина» Мудрая сова» Проект «Осенний урожай». «Овощи из 

пластилина». Бумага.  «Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги». Насекомые. «Пчѐлы и 

соты». Дикие животные». Проект «Дикие животные».  Новый год.  Проект «Украшаем класс» 

Изделия: «Украшение на ѐлку, окно»  Домашние животные. Изделие: «Котѐнок». Изделие: 

«Домик из веток» Посуда. Проект «Чайный сервиз».  Изделие: «Торшер». Мебель. Изделие: 

«Стул» Изделие: кукла из ниток. Учимся шить.  Изделия: «Строчка прямых стежков», Изделие: 

«Тачка» Учимся шить.  Изделия: «Строчка прямых стежков» Передвижение по земле.  

Изделие: «Тачка»  

Человек и вода Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Практическая работа: 

«Проращивание семян». Питьевая вода. Изделие: «Колодец» Передвижение по воде. Проект 

«Речной флот» Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот». 

Человек и воздух Использование ветра. Изделие «Вертушка». Полѐты птиц. Изделие 

«Попугай». Полѐты человека. Изделие «Самолѐт». 

Человек и информация Способы сообщения. Изделия «Письмо на глиняной 

табличке», «Зашифрованное письмо». Важные телефонные номера. Правила движения. 

Компьютер. Изделие «Важные телефонные номера». 

Резерв  

2 класс-33 ч. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль туры труда. 

Самообслуживание  

Значение трудовой деятельности в жизни человека –  труд  как способ самовыражения 

человека. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта  и декоративно-прикладного 

искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырьѐ, природные материалы. 

Мастера и их  профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в 

создании предметной среды  (общее представление). 

Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление 

плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение  в  проектную  деятельность,  доступные простые проекты, 

выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного   замысла,   поиск   доступных  

решений,   выполнение,   защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия,  

оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертѐжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор  материалов и инструментов для  урока. 



2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты  

Исследование элементарных свойств материалов: картон,  гофрокартон, пряжа,  ткани 

природного происхождения (лѐн, хлопок, шѐлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и 

поперечное направление нитей ткани.  Основа, уток.  Общая технология получения нитей и 

тканей на  основе  натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертѐжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их  

названия, функциональное назначение, устройство. Приѐмы безопасной работы и обращения с 

колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их  обобщѐнные названия:  разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление  о  простейшем чертеже  и  эскизе. Линии чертежа (контурная, 

надреза, выносная, размерная, осевая, центровая).  Чтение чертежа.  Разметка  по  линейке,  

угольнику, циркулем с опорой на простейший чертѐж. Экономная рациональная  разметка 

нескольких деталей с помощью чертѐжных инструментов. Построение прямоугольных и 

круглых деталей с помощью чертѐжных инструментов. Деление окружности и круга на части с 

помощью циркуля, складыванием. 

Разметка  деталей  копированием  с  помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с 

полиэтиленовой прокладкой), ручными 

строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование . 

Конструирование из  готовых форм  (упаковки). Получение объѐмных форм  сгибанием. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы  сборки разборных конструкций (на болтах 

и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Макет, модель. Конструирование и  моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или  эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий . 

Знакомство с компьютером. Его  бытовое назначение. Основные части: монитор, клавиатура,  

мышка,  системный блок. Правила пользования ПК  для  сохранения здоровья. Рисование на  

компьютере. Создание изделий (открытки, значки, приглашения и др.). 

Технико-технологические понятия: конструкция,  чертѐж, эскиз, точка, линия, 

отрезок, линии чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, 

ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и  неподвижное соединение 

деталей. 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание  

Традиции  и   творчество  мастеров  при   создании  предметной среды. Значение трудовой 

деятельности в жизни человека –  труд как способ самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и  окружающей среды  (соответствие предмета  (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций строительства, декоративно- прикладного искусства народов 

России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей  мастера и художника. Профессии мастеров 

прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного  замысла, поиск доступных 

средств выразительности,  выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: 

изделия, подарки малышам и  взрослым, пожилым,  ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль  качества   

выполненной  работы  (соответствие 



результата работы художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты  

Некоторые виды  искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех  и 

 др.), их  получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 

Разметка развѐрток с опорой на  их  простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

 Преобразование развѐрток неслож- ных  форм  (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 

Выбор  способа  соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помо- щью  канцелярского  ножа. Приѐмы безопасной 

работы им. Соединение деталей  косой  строчкой  и  еѐ  вариантами  (крестик, ѐлочка). 

3. Конструирование  

Полезность, прочность и эстетичность как общие  требования к различным конструкциям. 

 Связь назначения изделия и  его  конструктивных особенностей: формы, способов 

 соединения, соедини- тельных материалов. Изготовление и  конструирование из  объѐмных 

 геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным  условиям. Рицовка. 

4. Использование информационных технологий . 

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

 (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер (ПК)  и его использование в разных 

сферах  жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для ввода,  вывода  и  обработки 

 информации.  Поиск  информации  в 

Интернете*,  просмотр информации  на  DVD.  Создание  проектов 

домов  и дизайн интерьера (при  двух  часах в неделю). 

Технологические понятия:  эскиз развѐртки, развѐртка, линии чертежа (линии разрыва и 

невидимого контура). 

4 класс 

Общекультурные и обще-трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Правила организации рабочего места. 

Инструментарий для ручного труда с различными материалами. Техника безопасности при 

работе с различными материалами. Знакомство с особенностями  различных  профессий (н-р, 

профессий  родителей). 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об 

искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, эластик, 

капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 

технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства 

и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и еѐ вариантами 

(тамбур, петля   и др.). 

   Эстетическое в жизни и искусстве 

          Основы композиции Средства художественной выразительности. Обобщѐнные знания о 

единстве формы и    содержания, как средства существования искусства. 

Из истории развития искусства. От искусства Нового времени к искусству современности. 

Представление об общих закономерностях развития различных видов искусства.   

    Конструирование и моделирование 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/11/09/rabochaya-programma-po-tekhnologii-4-klass-shkola-2100


Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, по заданным декоративно-

художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств художественной 

выразительности в пластических  формах. 

    Практика работы на компьютере  

Электронные таблицы. Ввод данных. Графическое представление числовых данных в виде 

диаграмм. Графическое представление числовых данных в виде графиков. Добавление звука и 

видео в презентацию. Подготовка мини-проекта презентации по выбранной теме. Защита 

проекта презентации 
Тематическое планирование  

1 класс (27 ч. ч) 

Наименование раздела, темы 
Количество 

часов 
Давай познакомимся 1 
Человек и земля 17 
Человек и вода  3 
Человек и воздух 3 
Человек и информация 3 

 

2 класс (33 ч) 

Наименование раздела, темы 
Количество 

часов 

Вводный  1 

Человек и земля 22 

Человек и вода 5 

Человек и воздух 3 

Человек и информация 2 

 

3 класс (33 часа) 

Наименование раздела, темы 
Количество 

часов 

Вводный  1 

Человек и земля 19 

Человек и вода 5 

Человек и воздух 2 

Человек и информация 6 

 

4 класс (33 часа) 

Наименование раздела, темы 
Количеств

о часов 

Жизнь и деятельность человека 16 

Технология создания и обработки числовой информации 8 

Художественная обработка разных материалов. 9 
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