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Рабочая программа разработана на основе авторской  программы для 1-4 классов общеобразо-

вательных учреждений. Технология:  1-4 класс. Под руководством  Е.А. Лутцевой. 

 

Учебник – Технология:  1. 2, 3,4  класс. Автор-составитель - Е.А. Лутцева  – М: Вентана – Граф, 2012  

Допущен  Министерством образования и науки РФ.  
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грамме 

33 34 34 34 

по учебному плану 

(недельных часов) 

1 1 1 1 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество годовых часов 33 34 34 34 
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1. Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного курса «Технология» 

 

Рабочая программа учебного курса технологии   составлена на основе Примерной программы 

начального общего образования   по технологии, авторской программы начального общего образова-

ния   по технологии Е.А.Лутцева, «Вентана-Граф», 2015год.  

Программа рассчитана на 135  часов (1 ч в неделю). Содержание программы обеспечивает до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования Программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования  по технологии.  

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебной дисциплины являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт;  

- Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта;  

- Образовательная  программа школы; 

- Учебный план школы на текущий  учебный год; 

- Календарный учебный график на текущий учебный год 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;  

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным  

наполнением  учебных  предметов  федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Рабочая программа построена на основе УМК  «Начальная школа 21 века»  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включаю-

щий: учебник и методическое пособие для учителя  по технологии Е.А.Лутцева, «Вентана-

Граф»,2012год.  

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-

первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-

технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и совре-

менных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ре-

бенка в его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов со-

здания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов 

и использования современных информационных технологий.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. 

п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 

творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об исто-

рии деятельностного освоения мира (от открытия  способов удовлетворения элементарных жизнен-

ных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи че-

ловека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбо-

ра профессии; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усво-

ение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения ин-

формации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, ката-

логе библиотеки; 

● использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды для творческого решения несложныхконструкторских, художественно-конструкторских (ди-

зайнерских), технологических и организационных задач; 
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● развитие коммуникативной компетентнос ти младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной продук-

тивной деятельнос ти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть по-

ложительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культур-

ному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

 

2. Ценностные ориентиры 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и матери-

альном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-

эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя ча-

стью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает,  прежде все-

го,  бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 

самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его со-

ставляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности  

любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образователь-

ной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы есте-

ственно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей со-

циальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувства-

ми справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, предста-

вителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которо-

го необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 

различными явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им закономерно-

стями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях пре-

образования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении дру-

гих учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского 

(родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобрета-

тельности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выра-

зительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на основе законов 

и правил декоративно- прикладного искусства и дизайна. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометриче-

скими формами, телами, именованными числами. 
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Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсаль-

ного источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с уче-

том экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной  среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой де-

ятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных вы-

сказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. Про-

дуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу для самореали-

зации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут 

применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в 

работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой 

идеи, воплощенной в материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и спо-

собности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразо-

вательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной социа-

лизации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для соци-

альной адаптации в целом.  

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение курса «Технология» по программе  рассчитано на  135 часа:1 класс – 33 часа в год (1 

час в неделю; 2 класс – 34 часа в год (1 час в неделю);  3 класс – 34  часа  в год (1 часа в неделю);   4 

класс –34  часа  в год (1часа в неделю) 

 

Примерное тематическое планирование курса технологии 
 

 

Примерные темы раз-

делов, примерное ко-

личество часов, отво-

димых на них 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

1 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (6/12 ч) 

Тема 1. Рукотворный 

мир как результат труда 

человека (1/2 ч) 

Человек — творец и со-

зидатель, создатель ду-

ховно-культурной 

и материальной среды. 

Предметное окружение 

детей 

С помощью учителя:  

— наблюдать связи человека с природой и пред-

метным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов при-

роды и окружающего мира; 

— наблюдать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности пред-

лагаемых изделий; 

— сравнивать, делать простейшие обобщения; 

— анализировать предлагаемые задания: пони-

мать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

— планировать предстоящую практическую дея-

тельность в соответствии с её целью, задачами, 

Тема 2. Трудовая дея-

тельность в жизни чело-

века. Основы культуры 

труда (1/2 ч) 

Мастера и их профессии 

(знакомые детям). 

Организация рабочего 

места, рациональное 

размещение на рабочем 

месте материалов и ин-

струментов. 

Соблюдение в работе 
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Примерные темы раз-

делов, примерное ко-

личество часов, отво-

димых на них 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

безопасных приёмов 

труда 

особенностями выполняемого задания; 

— организовывать свою деятельность: подготав-

ливать своё рабочее место, рационально разме-

щать материалы и инструменты, соблюдать при-

ёмы безопасного и рационального труда; 

— оценивать результат своей деятельности: точ-

ность изготовления деталей, аккуратность выпол-

нения работы; принимать участие в обсуждении 

результатов деятельности одноклассников; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что усвоено 

Тема 3. Природа в худо-

жественно-практической 

деятельности человека 

(2/4 ч) 

Отражение мотивов при-

роды в декоративно-

прикладном творчестве. 

Использование форм и 

образов природы в со-

здании предметной сре-

ды (в лепке, аппликации, 

мозаике и пр.) 

Тема 4. Природа и тех-

ническая среда (1/2 ч) 

Проблемы экологии. 

Общее представление о 

конструктивных особен-

ностях изделий (изделие 

и его детали) 

Тема 5. Дом и семья. Са-

мообслуживание (1/2 ч) 

Самообслуживание 

(поддержание чистоты, 

опрятность). 

Изготовление для близ-

ких подарков (открытки, 

сувениры и т. п.). Расте-

ния в доме (уход за рас-

тениями) (реализуется 

при двухчасовом плани-

ровании) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (17/34 ч) 

Тема 1. Материалы, их 

свойства, происхожде-

ние и использование че-

ловеком (2/4 ч) 

Мир материалов (общее 

представление, основные 

свойства). 

Подготовка материалов к 

работе.  

Бережное использование 

и экономное расходова-

ние материалов. 

Способы обработки ма-

териалов для получения 

различных декоративно-

художественных эффек-

тов (разметка по шабло-

ну, сгибание, складыва-

ние) 

С помощью учителя:  

— выполнять простейшие исследования (наблю-

дать, сравнивать, сопоставлять) изученные мате-

риалы: их виды, физические и технологические 

свойства, конструктивные особенности использу-

емых инструментов, приёмы работы освоенными 

приспособлениями и инструментами; 

— анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное; 

— осуществлять практический поиск и открытие 

нового знания и умения; анализировать и читать 

графические изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 
Тема 2. Инструменты  Знакомство с ножница-
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Примерные темы раз-

делов, примерное ко-

личество часов, отво-

димых на них 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

и приспособления для 

обработки материалов 

(2/4 ч) 

ми, их конструкцией, 

удобным удержанием, 

правилами пользования 

ими 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и 

рационального труда; 

— планировать последовательность практиче-

ских действий для реализации поставленной за-

дачи; 

— осуществлять самоконтроль качества выпол-

ненной работы (соответствие предложенному об-

разцу или заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

Тема 3. Общее представ-

ление о технологическом 

процессе (2/4 ч) 

Этапы (технология) из-

готовления изделий из 

разных материалов (об-

щее представление). 

Технологические опера-

ции: разметка, выделе-

ние деталей, формообра-

зование, сборка, отделка 

Тема 4. Технологические 

операции ручной обра-

ботки материалов (изго-

товление изделий из бу-

маги, картона, ткани и 

др.) (7/14 ч) 

Подбор материалов и 

инструментов (с помо-

щью учителя). 

Разметка (на глаз, по 

шаблону). 

Обработка материала 

(отрывание, сгибание, 

складывание, резание 

ножницами). 

Сборка деталей, клеевое 

соединение. 

Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация) 

Тема 5. Графические 

изображения в технике и 

технологии (4/8 ч) 

Виды условных графи-

ческих изображений: ри-

сунок, инструкционная 

карта. 

Изготовление изделий с 

опорой на рисунки, ин-

струкционные карты 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (10/20 ч) 

Тема 1. Изделие и его 

конструкция (1/2 ч) 

Изделие, детали изделия С помощью учителя: 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями по образцу и 

рисунку; 

— определять особенности конструкции, подби-

рать соответствующие материалы и инструменты; 

— планировать последовательность практиче-

ских действий для реализации замысла 

Тема 2. Элементарные 

представления о кон-

струкции (2/4 ч) 

Машины и механизмы 

— помощники человека, 

их назначение, общее 

представление. 

Конструкция изделия 

(разъёмная, неразъёмная, 

соединение подвижное и 
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Примерные темы раз-

делов, примерное ко-

личество часов, отво-

димых на них 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

неподвижное) 

Тема 3. Конструирова-

ние и моделирование не-

сложных объектов (7/14 

ч) 

Конструирование и мо-

делирование изде-лий на 

основе природных форм 

и конст-рукций (напри-

мер, образы животных и 

растений в технике ори-

гами, аппли-кациях из 

геометрических фигур и 

пр.) 

2 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (8/16 ч) 

Тема 1. Рукотворный 

мир как результат труда 

человека (1/2 ч) 

Человек — творец и со-

зидатель, создатель ду-

ховно-культурной 

и материальной среды; 

изделия ремесленников 

— Наблюдать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, знакомиться с 

традициями и творчеством мастеров родного 

края; 

— сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функция-

ми, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые в 

рукотворной деятельности материалы. 

С помощью учителя: 

— искать, отбирать и использовать необходи-

мую информацию (из учебника и других спра-

вочных и дидактических материалов); 

— при планировании отбирать оптимальные 

способы выполнения предстоящей практической 

работы в соответствии с её целью и задачами; 

— организовывать свою деятельность, работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество; 

— исследовать конструкторско-технологические 

и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать наиболее целесо-

образные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных 

условий работы; 

— оценивать результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, аккуратность вы-

полнения работы; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что усвоено 

Тема 2. Трудовая дея-

тельность в жизни чело-

века. Основы культуры 

труда (2/4 ч) 

Ремёсла и их роль в 

культуре народов мира; 

мастера, их профессии и 

виды изготавливаемых 

изделий в зависимости 

от условий конкретной 

местности. Традиции и 

творчество мастера в со-

здании предметной сре-

ды. 

Организация рабочего 

места, рациональное 

размещение на рабочем 

месте материалов и чер-

тёжных инструментов. 

Соблюдение в работе 

безопасных приёмов 

труда 

Тема 3. Природа в худо-

жественно-практической 

деятельности человека 

(1/2 ч) 

Выражение связи чело-

века и природы через 

предметную среду, деко-

ративно-прикладное ис-

кусство. 

Гармония предметного 

мира и природы, её от-

ражение в народном бы-
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Примерные темы раз-

делов, примерное ко-

личество часов, отво-

димых на них 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

ту и творчестве 

Тема 4. Природа и тех-

ническая среда (2/4 ч) 

Характерные особенно-

сти конструкций (разъ-

ёмные и неразъёмные). 

Модели и макеты. По-

движное и неподвижное 

соединение деталей кон-

струкций 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание (2/4 

ч) 

Декоративное оформле-

ние культурно-бытовой 

среды. 

Самообслуживание: са-

мостоятельный отбор 

материалов и инстру-

ментов для урока. 

Мир растений (уход за 

растениями, размноже-

ние семенами и черенка-

ми) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (15/30 ч) 

Тема 1. Материалы, их 

свойства, происхожде-

ние и использование че-

ловеком (2/4 ч) 

Материалы, их кон-

структивные и декора-

тивные свойства. 

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимо-

сти от назначения изде-

лия (обоснование).  

Подготовка материалов к 

работе. Бережное ис-

пользование, экономное 

и рациональное расходо-

вание материалов 

С помощью учителя: 

— выполнять простейшие исследования (наблю-

дать, сравнивать, сопоставлять) изученных мате-

риалов: их видов, физических и технологических 

свойств, конструктивных особенностей использу-

емых инструментов, приёмов работы приспособ-

лениями и инструментами; 

— анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное; 

— осуществлять практический поиск 

и открытие нового знания и умения; анализиро-

вать и читать графические изображения (ри-

сунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и 

рационального труда; 

— планировать последовательность практиче-

ских действий для реализации поставленной за-

дачи; 

— осуществлять самоконтроль качества выпол-

Тема 2. Инструменты 

и приспособления для 

обработки материалов 

(1/2 ч) 

Правила пользования 

чертёжными инструмен-

тами (линейкой, уголь-

ником, циркулем) 

Тема 3. Общее представ-

ление о технологическом 

процессе (1/2 ч) 

Общность технологиче-

ских операций обработ-

ки разных материалов 

(бумаги и ткани) 

Тема 4. Технологические 

операции ручной обра-

Подбор материалов и 

инструментов. 
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Примерные темы раз-

делов, примерное ко-

личество часов, отво-

димых на них 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

ботки материалов (изго-

товление изделий из бу-

маги, картона, ткани и 

др.) (7/14 ч) 

Разметка (с помощью 

линейки, угольника, 

циркуля). 

Сборка деталей, способы 

соединений (клеевое, ни-

точное, проволочное, 

винтовое). 

Отделка изделия или его 

деталей (вышивка, пере-

вивы) 

нения работы (соответствия предложенному об-

разцу или заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

Тема 5. Графические 

изображения в технике и 

технологии (4/8 ч) 

Виды условных графи-

ческих изображений: 

простейший чертёж, эс-

киз, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение чертежа (эскиза). 

Разметка с опорой на 

чертёж (эскиз) 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (9/18 ч) 

Тема 1. Изделие и его 

конструкция (1/2 ч) 

Изделие с различными 

конструктивными осо-

бенностями 

С помощью учителя: 

— сравнивать различные виды конструкций и 

способы их сборки; 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями, используя раз-

ную технику (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом техниче-

ских и художественно-декоративных условий: 

определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты; чи-

тать простейшую техническую документацию 

(рисунок, инструкционную карту) и выполнять по 

ней работу; 

— участвовать в совместной творческой дея-

тельности при выполнении учебных практиче-

ских работ и реализации несложных проектов: в 

принятии идеи, поиске и отборе необходимой 

информации, создании и практической реализа-

ции окончательного образа объекта, определении 

своего места в общей деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

Тема 2. Элементарные 

представления о кон-

струкции (1/2 ч) 

Конструкция изделия 

(разъёмная, неразъёмная, 

соединение подвижное и 

неподвижное) 

Тема 3. Конструирова-

ние и моделирование не-

сложных объектов (7/14 

ч) 

Конструирование и мо-

делирование простейших 

технических объектов 

(например, модели каче-

лей, кораблика, планера 

и т. д.) 
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Примерные темы раз-

делов, примерное ко-

личество часов, отво-

димых на них 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере)* (2/4 ч) 

Тема. Компьютер в 

учебном процессе (2/4 ч) 

Представление о назна-

чении персонального 

компьютера, его учеб-

ных возможностях 

С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране компьютера 

(графику, тексты, видео, интерактивное видео); 

— наблюдать, сравнивать, сопоставлять мате-

риальные и информационные объекты; 

— выполнять предложенные на цифровых носи-

телях задания 

3 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (14/28 ч) 

Тема 1. Рукотворный 

мир как результат труда 

человека (2/4 ч) 

Отражение жизненной 

потребности, практично-

сти, конструктивных и 

технологических осо-

бенностей, национально-

культурной специфики в 

жилище, его обустрой-

стве, убранстве, быте и 

одежде людей, а также в 

технических объектах 

Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные тема-

тические проекты и самостоятельно их реализо-

вывать, вносить коррективы в полученные ре-

зультаты; 

— ставить цель, выявлять и формулировать 

проблему, проводить коллективное обсуждение 

предложенных учителем или возникающих в ходе 

работы учебных проблем; выдвигать возможные 

способы их решения 

Тема 2. Трудовая дея-

тельность в жизни чело-

века. Основы культуры 

труда (4/8 ч) 

Человек — творец и со-

зидатель, создатель ду-

ховно-культурной и ма-

териальной среды. Ме-

ханизмы, работающие на 

энергии сил природы. 

Великие изобретения че-

ловечества 

Тема 3. Природа в худо-

жественно-практической 

деятельности человека 

(2/4 ч) 

Гармония предметного 

мира и природы, её от-

ражение в быту и твор-

честве народа 

Тема 4. Природа и тех-

ническая среда (3/6 ч) 

Человек — наблюдатель 

и изобретатель. 

Машины и механизмы 

— помощники человека, 

их назначение, характер-

ные особенности кон-

струкций. 
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Примерные темы раз-

делов, примерное ко-

личество часов, отво-

димых на них 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

Человек в информацион-

ной среде (мир звуков и 

образов, компьютер и 

его возможности).  

Проблемы экологии 

Тема 5. Дом и семья. Са-

мообслуживание (3/6 ч) 

Декоративное оформле-

ние культурно-бытовой 

среды. 

Самообслуживание: без-

опасное пользование бы-

товыми электрическими 

приборами, электриче-

ством. 

Коммуникативная куль-

тура, предметы 

и изделия, обладающие 

коммуникативным 

смыслом (открытки, су-

вениры, подарки и т. п.).  

Мир растений (уход за 

растениями, размноже-

ние черенками, отпрыс-

ками) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (10/20 ч) 

Тема 1. Материалы, их 

свойства, происхожде-

ние и использование че-

ловеком (1/2 ч) 

Искусственные и синте-

тические материалы, их 

конструктивные и деко-

ративные свойства.  

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимо-

сти от назначения изде-

лия. 

Подготовка материалов к 

работе 

Самостоятельно: 

— выполнять простейшие исследования (наблю-

дать, сравнивать, сопоставлять) изученных ма-

териалов: их видов, физических и технологиче-

ских свойств, конструктивных особенностей ис-

пользуемых инструментов. 

С помощью учителя: 

— создавать мысленный образ объекта с учётом 

поставленной конструкторско-технологической 

задачи или с целью передачи определённой ху-

дожественно-эстетической информации; вопло-

щать мысленный образ в материале с опорой 

(при необходимости) на графические изображе-

ния, соблюдая приёмы безопасного и рациональ-

ного труда; 

— отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и де-

коративно-художественных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Тема 2. Инструменты и 

приспособления для об-

работки материалов (1/2 

ч) 

Правила пользования 

канцелярским ножом 

Тема 3. Общее представ-

ление о технологическом 

процессе  

(2/4 ч) 

Семь технологических 

задач (обобщённое пред-

ставление 

о технологических опе-

рациях) 
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Примерные темы раз-

делов, примерное ко-

личество часов, отво-

димых на них 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

Тема 4. Технологические 

операции ручной обра-

ботки материалов (изго-

товление изделий из бу-

маги, картона, ткани и 

др.) (4/8 ч) 

Подбор материалов и 

инструментов. 

Разметка развёрток с по-

мощью линейки, уголь-

ника, циркуля. 

Обработка материала 

(рицовка). 

Сборка деталей, способы 

соединений (проволоч-

ное соединение) 

— участвовать в совместной творческой дея-

тельности при выполнении учебных практиче-

ских работ и реализации несложных проектов: в 

принятии идеи, поиске и отборе необходимой 

информации, создании и практической реализа-

ции окончательного образа объекта, определении 

своего места в общей деятельности; 

— обобщать (структурировать) то новое, что от-

крыто и усвоено на уроке 

Тема 5. Графические 

изображения в технике и 

технологии (2/4 ч) 

Виды условных графи-

ческих изображений: 

развёртка, схема. 

Чтение чертежа развёрт-

ки. 

Разметка с опорой на 

чертёж развёртки 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5/10 ч) 

Тема 1. Изделие и его 

конструкция (1/2 ч) 

Простые объёмные изде-

лия на основе развёрток.  

Основные требования к 

изделию (соответствие 

материала, конструкции 

и внешнего оформления 

назначению изделия) 

С помощью учителя: 

— проектировать изделия: создавать образ в со-

ответствии с замыслом, реализовывать замысел, 

используя необходимые конструктивные формы 

и декоративно-художественные образы, материа-

лы и виды конструкций; при необходимости кор-

ректировать конструкцию и технологию её изго-

товления; 

— обобщать (структурировать) то новое, что от-

крыто и усвоено на уроке 

Тема 2. Элементарные 

представления о кон-

струкции (1/2 ч) 

Полезность, прочность и 

эстетичность как общие 

требования к различным 

конструкциям 

Тема 3. Конструирова-

ние и моделирование не-

сложных объектов (3/6 ч) 

Проектирование доступ-

ных по сложности кон-

струкций изделий деко-

ративного и техническо-

го характера 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере)* (5/10 ч) 

Тема 1. Знакомство с 

компьютером (1/1 ч) 

Назначение основных 

устройств компьютера 

для ввода, вывода и об-

работки информации. 

Включение и выключе-

ние компьютера и под-

С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране компьюте-

ра, образы информационных объектов различной 

природы, процессы создания информационных 

объектов с помощью компьютера; 

— исследовать (наблюдать, сравнивать, сопо-



 14 

Примерные темы раз-

делов, примерное ко-

личество часов, отво-

димых на них 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

ключаемых к нему 

устройств. 

Запуск программы. 

Завершение выполнения 

программы. 

Клавиатура, общее пред-

ставление о правилах 

клавиатурного письма, 

пользование мышью. 

Соблюдение безопасных 

приёмов труда при рабо-

те на компьютере 

ставлять) предложенные материальные и ин-

формационные объекты, инструменты матери-

альных и информационных технологий; 

— использовать информационные изделия для 

создания образа в соответствии с замыслом; 

— планировать последовательность практиче-

ских действий для реализации замысла с исполь-

зованием цифровой информации; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата с использо-

ванием цифровой информации; 

— обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено 

на уроке или в собственной творческой деятель-

ности 

Тема 2. Работа с инфор-

мацией (4/9 ч) 

Файлы. Папки (катало-

ги). Имя файла. Про-

стейшие операции c 

файлами и папками. 

Простые информацион-

ные объекты (текст, таб-

лица, схема, рисунок). 

Работа с ЦОР (цифровы-

ми образовательными 

ресурсами), готовыми 

материалами на элек-

тронных носителях (CD): 

активация диска, чтение 

информации, выполне-

ние предложенных зада-

ний 

4 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание (14/28 ч) 

Тема 1. Рукотворный 

мир как результат труда 

человека (2/4 ч) 

Человек — творец и со-

зидатель, создатель ду-

ховно-культурной 

и материальной среды. 

Технические достижения 

ХХ — начала ХХI в. 

Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные тема-

тические проекты и самостоятельно их реализо-

вывать. 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых ма-

териалов, конструкций с целью дальнейшего их 

использования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

— анализировать доступные задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от неиз-

вестного, прогнозировать получение практиче-

ских результатов в зависимости от характера вы-

полняемых действий, находить и использовать в 

Тема 2. Трудовая дея-

тельность в жизни чело-

века. Основы культуры 

труда (2/4 ч) 

Человек — созидатель, 

изобретатель. Профессии 

ХХ в. Современные 

профессии 

Тема 3. Природа в худо-

жественно-практической 

деятельности человека 

(2/4 ч) 

Гармония предметного 

мира и природы, её от-

ражение в народном бы-

ту и творчестве. 
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Примерные темы раз-

делов, примерное ко-

личество часов, отво-

димых на них 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

Использование форм и 

образов природы в со-

здании предметной сре-

ды (в лепке, аппликации, 

мозаике и пр.) 

соответствии с этим оптимальные средства и спо-

собы работы; 

— искать, отбирать и использовать необходи-

мую информацию для выполнения предложенно-

го задания; 

— планировать предстоящую доступную практи-

ческую деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания, 

отбирать оптимальные способы его выполнения; 

— организовывать свою деятельность, соблю-

дать приёмы безопасного и рационального труда; 

работать в малых группах, осуществлять сотруд-

ничество, исполнять разные социальные роли, 

участвовать в коллективном обсуждении, продук-

тивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

— искать наиболее целесообразные способы ре-

шения задач прикладного характера в зависимо-

сти от цели и конкретных условий работы; 

— оценивать результат своей деятельности; 

— обобщать то новое, что освоено 

Тема 4. Природа и тех-

ническая среда (4/8 ч) 

Человек — наблюдатель 

и изобретатель. 

Выражение связи чело-

века и природы (элемен-

ты бионики). 

Машины и механизмы 

— помощники человека, 

их назначение, характер-

ные особенности кон-

струкций. 

Человек в информацион-

ной среде (мир звуков и 

образов, компьютер и 

его возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художествен-

ной и технической дея-

тельности человека 

(единство формы, функ-

ции, оформления, стиле-

вая гармония) 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание (4/8 

ч) 

Декоративное оформле-

ние культурно-бытовой 

среды. 

Самообслуживание 

(пришивание пуговиц, 

сшивание разрывов по 

шву. Правила безопасно-

го пользования бытовы-

ми приборами), хозяй-

ственно-практическая 

помощь взрослым. 

Мир растения (уход за 

растениями, размноже-

ние луковицами и клуб-

нями, пересадка, пере-

валка) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (8/16 ч) 
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Примерные темы раз-

делов, примерное ко-

личество часов, отво-

димых на них 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

Тема 1. Материалы, их 

свойства, происхожде-

ние и использование че-

ловеком (1/2 ч) 

Происхождение и ис-

пользование синтетиче-

ских материалов. Ис-

пользование их свойств в 

опасных профессиях. 

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимо-

сти от назначения изде-

лия. 

Бережное использование 

и экономное расходова-

ние материалов.  

Способы обработки ма-

териалов для получения 

различных декоративно-

художественных эффек-

тов 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых ма-

териалов с целью выявления их художественно-

технологических особенностей для дальнейшего 

использования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

— анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых заданий; 

— осуществлять доступный информационный, 

практический поиск и открытие нового художе-

ственно-технологического знания и умения; 

— анализировать и читать изученные графиче-

ские изображения (рисунки, простейшие чертежи 

и эскизы, схемы); 

— создавать мысленный образ доступного для 

изготовления объекта с учётом поставленной до-

ступной конструкторско-технологической задачи 

или с целью передачи определённой художе-

ственно-эстетической информации; 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и 

рационального труда; 

— планировать собственную практическую дея-

тельность; 

— отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и де-

коративно-художественных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на освоенные гра-

фические изображения; 

— участвовать в совместной творческой дея-

тельности при выполнении учебных практиче-

ских работ и реализации несложных проектов: в 

принятии идеи, поиске и отборе необходимой 

информации, создании и практической реализа-

ции окончательного образа объекта, определении 

своего места в общей деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной творческой деятельно-

сти 

Тема 2. Инструменты 

и приспособления для 

обработки материалов 

(1/2 ч) 

Подбор инструментов и 

приспособлений в зави-

симости от конструктив-

ных и технологических 

особенностей изделий 

Тема 3. Общее представ-

ление о технологическом 

процессе (2/4 ч) 

Представление об 

устройстве и назначении 

изделий, подборе мате-

риалов и инструментов 

(в зависимости от назна-

чения изделия и свойств 

материалов), последова-

тельности практических 

действий и технологиче-

ских операций 

Тема 4. Технологические 

операции ручной обра-

ботки материалов (изго-

товления изделий из бу-

маги, картона, ткани и 

др.) (2/4 ч) 

Подбор материалов и 

инструментов в зависи-

мости от конструктивно-

технологических осо-

бенностей изделия. 

Выбор и применение 

способа разметки, обра-

ботки деталей, сборки 

изделия и его отделки в 

зависимости от кон-

структивных особенно-

стей изделия и выбран-

ного материала 

Тема 5. Графические Сложные объёмные кон-
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Примерные темы раз-

делов, примерное ко-

личество часов, отво-

димых на них 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

изображения в технике и 

технологии (2/4 ч) 

струкции и их развёртки. 

Чтение развёрток. 

Разметка с опорой на до-

ступные графические 

изображения 

  

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5/10 ч) 

Тема 1. Изделие и его 

конструкция (1/2 ч) 

Конструкция объёмных 

изделий (призмы, пира-

миды, конуса) на основе 

развёрток. 

Способы их построения 

и сборки; изготовление 

изделий с различными 

конструктивными осо-

бенностями (например, 

откидные крышки, окна 

и др.). 

Соблюдение основных 

требований к изделию 

(соответствие материла, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению 

изделия) 

Самостоятельно: 

— характеризовать основные требования к кон-

струкции изделия; 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями (в пределах 

изученного); 

— конструировать объекты с учётом техниче-

ских и художественно-декоративных условий; 

— проектировать изделия; 

— при необходимости корректировать кон-

струкцию и технологию её изготовления; 

— планировать последовательность практиче-

ских действий для реализации замысла, постав-

ленной задачи; 

— участвовать в совместной творческой дея-

тельности при выполнении учебных практиче-

ских работ и реализации несложных проектов; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной творческой деятельно-

сти 

Тема 2. Элементарные 

представления о кон-

струкции (1/2 ч) 

Различение конструк-

тивных особенностей 

изделия (разъёмная, не-

разъёмная, соединение 

подвижное и неподвиж-

ное), выбор способа из-

готовления сложных 

конструкций 

Тема 3. Конструирова-

ние и моделирование не-

сложных объектов (3/6 ч) 

Конструирование и мо-

делирование изделий на 

основе природных форм 

и конструкций, про-

стейших технических 

объектов (моделей, ма-

кетов). 

Проектирование доступ-

ных по сложности кон-

струкций изделий деко-

ративного, культурно-

бытового и технического 
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Примерные темы раз-

делов, примерное ко-

личество часов, отво-

димых на них 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности учащихся  

 

назначения 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере)* (7/14 ч) 

Тема 1. Компьютерное 

письмо (3/6 ч) 

Программа Word. 

Правила клавиатурного 

письма. 

Создание небольших 

текстов и печатных пуб-

ликаций с использовани-

ем изображений на 

экране компьютера. 

Оформление текста (вы-

бор шрифта, его размера 

и цвета, выравнивание 

абзаца) 

Самостоятельно: 

— наблюдать образы информационных объектов 

различной природы, процессы создания инфор-

мационных объектов с помощью компьютера. 

С помощью учителя: 

— исследовать (наблюдать, сравнивать, сопо-

ставлять) технологические свойства, способы 

обработки элементов информационных объектов: 

ввод, удаление, копирование и вставку текстов; 

— наблюдать и использовать материальные и 

информационные объекты, инструменты матери-

альных и информационных технологий, элементы 

информационных объектов (линии, фигуры, 

текст, таблицы); их свойства: цвет, ширину и 

шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и начерта-

ние текста; отступ, интервал и выравнивание аб-

зацев; 

— проектировать информационные изделия: со-

здавать образ в соответствии с замыслом, реали-

зовывать замысел, используя необходимые эле-

менты и инструменты информационных техноло-

гий, корректировать замысел и готовую продук-

цию в зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

— искать, отбирать и использовать необходи-

мые составные элементы информационной про-

дукции (изображения, тексты, звуки, видео); 

— отбирать наиболее эффективные способы ре-

ализации замысла в зависимости от особенностей 

конкретной инструментальной среды; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено 

на уроке 

Тема 2. Создание презентаций 

(4/8 ч) 

Программа Power Point. Со-

здание презентаций по гото-

вым шаблонам. Набор текста 

в разных форматах. Вставка 

рисунков из компьютерной 

базы, фотографий. Корректи-

ровка их размеров и местопо-

ложения на странице 

 

 

4. Планируемые результаты обучения 

 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально 

и личностно значимых качеств, индивидуально- личностных позиций, ценностных установок (внима-

тельное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на 

помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерант-
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ность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и резуль-

татам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися уни-

версальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 

составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информа-

ционный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооцен-

ку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту началь-

ные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об осно-

вах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и  проектной деятельности.  

 
I. Результаты изучения технологии в 1 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

положительно относиться к учению; 

проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь о т взрослого и детей; 

чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в резуль-

тате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила поведе-

ния (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для 

себя; 

бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные по-

следствия деятельности человека; 

с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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 мате-

риалов 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; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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 предлагае-

мых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему при-

знаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известно-

го;  

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 
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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 об-

разы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложен-

ную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-

ние 

Знать (на уровне представлений): 

о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

3. Конструирование и моделирование 

II. Результаты изучения технологии во 2 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

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

трудовой деятельности человека-мастера; 

результатам труда мастеров; 

ленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 

ться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анали-

за предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 

 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- технологические приемы и спосо-

бы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебни-

ке); 

естно с учителем составленному плану, используя необходимые дидакти-

ческие 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 УУД: 

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 упраж-

нений для открытия нового знания и умения; 

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и эн-

циклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 
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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 УУД: 

уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

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. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-

ние 

Знать (на уровне представлений): 

об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эсте-

тическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

о гармонии предметов и окружающей среды; 

профессиях мастеров родного края, 

характерных особенностях изученных видов декоративно- прикладного искусства. 

Уметь: 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; выделять, называть и применять изученные общие правила 

создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на ин-

струкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в хо-

де обсуждения – свое или высказанное другими; 

уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготов-

ки, сборка изделия, отделка. 

названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

происхождение натуральных тканей и их виды; 

способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и при-

емы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных инструмен-

тов; 

названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

отличия макета от модели. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

III. Результаты обучения в 3 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 
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испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятель-

ности, простейшем техническом моделировании; 

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

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и уме-

ния, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

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 неиз-

вестное; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оп-

тимального решения проблемы (задачи); 

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реали-

зовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с по-

мощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый кон-

троль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необ-

ходимые конструктивные доработки; 

выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) 

и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи инфор-

мацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, спра-

вочниках, 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). 

Коммуникативные УУД 

учиться 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; 

уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

их с общепринятыми нормами и ценностями; 

тивно-прикладного характера, уважительноотноситься к результатам труда мастеров; 

 

на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и уме-

ния, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 

ного; 

 учебную проблему; 

мальное решение проблемы (задачи); 
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-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

струменты; 

 

ь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

циклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

цессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

Коммуникативные УУД 

 

ть и аргументировать; 

 

мы. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культурытруда, самообслужива-

ние 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

3. Конструирование и моделирование 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

 

Уметь с помощью учителя: 

нием изображений на 

экране компьютера; 

 

 

 

 

5. Материально-методическое обеспечение учебного предмета: 

 

№ 

п/п 

Наименование материально-методического обеспечения Кол-

во 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Примерные программы по учебным предметам Ч.1,2 Начальная школа 

Москва «Просвещение» 2011  

2. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» 

Москва «Вентана Граф» 2009  

3. Учебник  «Технология», автор Е.А.Лутцева Москва «Вентана-Граф» 2011 

г. 

 

1 

 

2 

1 

2. Печатные пособия 

Наборы коллекций для уроков технологии. 

12 

3. Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

1 
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 Концепция модернизации российского образования. М., 2002 г.. 
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