


Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий 

 

Предметные результаты 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета « Технология» 

 

1 класс 
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Тема 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Рукотворный мир  как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их назначение. 

Общее представление о технологическом процессе. Организация рабочего места. 

 

Тема 2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

1. Пластичные материалы 

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина. Лепка моделей 

предметов живой природы. Блюдо с фруктами. Мышка и кошка из пластилина. 

Моделирование фишек для уроков математики по рисункам. Медведь из массы для 

моделирования. 

2. Природные материалы 

Инструменты и приспособление для обработки природного материала. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц. Основные технологические операции ручной обработки 

природного материала. Аппликация «Пейзажи». Основные технологические операции ручной 

обработки природного материала. Аппликация «Животные». Подготовка растительных 

материалов к работе. Узоры из семян. Декоративная композиция из сухих листьев и семян. 

3. Бумага 

Виды и свойства бумаги. Экономное расходование бумаги при разметке деталей по 

шаблону, через копирку. Инструменты и приспособления для обработки бумаги.  

Основные технологические операции ручной обработки бумаги. Аппликации из мятой 

бумаги. Обрывные аппликации.  Изготовление пригласительных билетов. Конверт для 

пригласительного билета.Гофрированные   подвески.Снежинки.Мозаика из бумаги. 

Модели из бумаги.Плетение из полосок бумаги. Открытка из бумаги. Модели городского 

транспорта 

4. Текстильные материалы 

Виды и свойства тканей. Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов. Нитки, используемые на уроках. Приёмы рационального использования игл и 

булавок.Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов. 

Аппликации из ткани. Игольница.Вышитая салфетка. Цветочная композиция из ниток. 

Баба-Яга в ступе. 

 

2 класс 

 

Тема 1. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

1. Природные материалы 

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к природе как 

источнику сырья.Подготовка растительных материалов  к работе: сбор цветущих 

растений.Сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение.Основные технологические 

операции ручной обработки природного материала. Аппликации фигурок животных из листьев на 

картонной основе по рисункам.Панно из засушенных растений «Осенний букет». 

Минеральные материалы: яичная скорлупа. Подготовка яичной скорлупы для работы. Аппликация 

по рисунку. Минеральные материалы: яичная скорлупа. Сувениры. 

Растительные природные материалы. Коллекция насекомых сделанных из семян.Растительные 

природные материалы. Композиция «Подводный мир». 

2. Бумага 

Практическое применение бумаги в жизни. Виды и свойства бумаги.  Инструменты и 

приспособления для обработки бумаги. Основные технологические операции ручной обработки 

бумаги. Изготовление этикеток.Изготовление конвертов.Изготовление рамок. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги. Изготовление гофрированных 

подвесок-кукол. Изготовление новогодних игрушек. 

Изготовление мозаичной аппликации из бумаги. Поделка из бумажной массы для моделирования. 
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3. Пластичные материалы 

Пластилин и его свойств. Инструменты и приспособления для обработки пластилина. Лепка 

моделей предметов живой природы (грибов).Основные технологические операции ручной 

обработки пластилина. Лепка декоративных композиций по рисункам. 

4. Текстильные материал 

Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды тканей. Нитки и их назначение. 

Свойства ниток. Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов. 

Изготовление мешочков для хранения предметов. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов. Изготовление 

игрушек из помпонов. 

 

Тема 2.  Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и простейшему 

чертежу. Создание вертушек.Общее представление о современном транспорте, используемом 

человеком в воздухе. Создание  моделей самолётов. Изделие, деталь изделия.  Создание  модели 

«Бумажный змей». 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов. Динамическая модель. 

Общее представление о современном транспорте, используемом человеком  и на воде. 

Изготовление модели парусника «Весенняя регата». 

 

3 класс 

Тема 1. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

1. Пластические материалы 

Изготовление изделий из пластичных материалов. Лепка птиц из глины.Лепка декоративных 

пластин. 

2. Бумага и картон 

Изготовление изделий из бумаги и картона. Устройства из полос бумаги. Мера для измерения 

углов. Подставка для письменных принадлежностей. Коробка со съемной крышкой. 

Устройство для определения направления движения теплого воздуха. Палетка. Новогодние 

игрушки. Поздравительные открытки из гофрированного картона. 

Картонные фигурки с элементами движения для театра. 

Ремонт книг. Ремонт книг с заменой обложки. 

3. Текстильные материалы 

Изготовление изделий из текстильных материалов. Куклы для пальчикового театра. Коллаж 

«Семейные портреты». 

Змейка для определения движения теплого воздуха  

Упаковка для подарков. 

Аппликация из ниток.Декоративное оформление изделий вышивкой. Нитяная графика на 

картонной основе. Подвеска из ткани. Декоративное панно. 

4. Металл   

Изготовление изделий из проволоки. Брелок из проволоки. Открытка-ландшафт. 

5.   Пластмасса 

Изготовление изделий из полуфабрикатов. Игрушки-сувениры из пластмассовых 

упаковок-капсул. 

 

Тема 2.  Конструирование и моделирование. 

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. Работа с конструктором. Проект 

коллективного создания моделей машин. 

 

Тема 3. Практика работы на компьютере. 

Технические устройства для работы с информацией. Компьютер. Правила безопасной работы на 

компьютере. Технические устройства, которые можно подключить к компьютеру. Носители 

информации. Работа с электронным диском. Компьютерные программы. Как работать с 
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компьютерной мышью. Компьютерная программа, которая поможет тебе научиться выполнять 

действия с мышью. Как управлять работой программы. Клавиатура компьютера. Графические 

редакторы.Как выключить компьютер.Контрольные задания по теме «Практика работы на 

компьютере». 

 

4 класс 

 

Тема 1. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 

1. Текстильные материалы 

Ваза для осеннего букета. Футляр для сотового телефона. 

Работа с текстильными материалами. Вышивка  простым крестом.  

2. Пластмасса 

Подставки из пластиковых ёмкостей.  

Работа с пенопластом. Игрушки из пенопласта. 

3. Бумага и картон 

Работа с бумагой. Головоломка. Игрушка-перевёртыш.  Ремонт книг. Олимпийский символ из 

пяти цветных колец.Игрушки-гармошки. Бусы из бумаги в технике оригами.Новогодние 

фонарики. Маски для новогоднего маскарада. Игрушки «Собачка», «Лошадка», «Котёнок».  

Работа с бумагой. Декоративное панно. Подарочная открытка.  

4. Металл   

Работа с металлом. Спортивный значок.  Каркасные модели из проволоки. 

5. Пластические материалы 

Работа с глиной.  Лепка декоративного рельефа. Работа с пластическими материалами. Фигурки из 

глины или пластической массы 

 

Тема 2. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Основы культуры труда, самообслуживания. Ремонт одежды. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Макет села Мирного.  Проект. 

 

             Тема 3.  Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование. Сборка моделей транспортирующих устройств. 

 

              Тема 4. Практика работы на компьютере. 

Организация работы на компьютере. Компьютер как техническое устройство для работы с 

электронным текстом. Технические устройства для работы с текстом. Компьютерные программы 

для работы с текстом. Ввод текста с клавиатуры. Текстовый редактор.  Редактирование текста. 

Форматирование текста. Сохранение электронного текста. Иллюстрирование текста. Электронные 

справочные издания и детская электронная энциклопедия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы 
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 1 класс  

№ 

п\п 

Раздел Кол-во 

час 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

2 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 31 

 ИТОГО: 33 

 

 

 

2 класс 

 

1 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 32 

2 Конструирование и моделирование 3 

 ИТОГО: 35 

 

3 класс 

1 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 23 

2 Конструирование и моделирование 1 

3 Практика работы на компьютере 11 

 ИТОГО: 35 

 

4 класс 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

3 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 21 

3 Конструирование и моделирование 1 

4 Практика работы на компьютере 10 

 ИТОГО: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 


