
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г.  ИРКУТСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 66 

(МБОУ г. Иркутска СОШ № 66) 

ул. Ленская, дом 2 а, г. Иркутск, телефон/факс 34-93-65, телефон 34-93-65 
e-mail: school66-admin@mail.ru 

 
 
 
 
 

 
 
 

Предметная область «Технология» 
 

I. Рабочие программы учебных предметов, входящих в обязательную часть учебного 
плана:  

№ 
п.п. 

Название рабочей программы Страница 

1.  Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

 для 1-4 классов 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иркутск, 2017 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г.  ИРКУТСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 66 

(МБОУ г. Иркутска СОШ № 66) 

ул. Ленская, дом 2 а, г. Иркутск, телефон/факс 34-93-65, телефон 34-93-65 
e-mail: school66-admin@mail.ru 

 
 

 
 
Приложение к основной образовательной 
программе начального общего образования 
(ФГОС) МБОУ г. Иркутска СОШ №66  
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом № 228/1 
от «30»  августа 2017 года  
Директор МБОУ г. Иркутска 
СОШ№66   
________________ 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ТЕХНОЛОГИЯ» для 1-4 классов 
Срок реализации программы 4 года 

 
 
 
Составитель программы: Ершова В.А. учитель начальных классов 
 МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Иркутск, 2017 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии разработана на основе требований к 

планируемым результатам основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ г. Иркутска СОШ №66, реализующей ФГОС. 
 
 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 
планируемые результаты обучения.  
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Количество учебных недель 33 34 34 34 135 

Количество часов в неделю 1 1 1 2 5 

Количество часов в год 33 34 34 68 169 

 
 Уровень подготовки учащихся: базовый 
 Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

 
В соответствии с концептуальным положением системы программа по технологии 

учитывает опыт ребёнка и тот образ мира, который определяется его природно-
предметной средой. Это не только опыт городской жизни с развитой инфростурктурой, но 
и опыт сельской жизни с естественно-природным ритмом, с удалённостью от крупных 
культурных объектов. Этот опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе 
технологических приёмов и поделочных материалов, естественных и доступных для 
учащихся не только городских, но и сельских школ. 

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у 
школьников представлений о взаимодействии человека с окружающим миром, 
осознанием обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, 
формированием универсальных учебных действий (УУД), способствующих усвоению 
начальных технологических знаний, простейших трудовых навыков и овладению 
первоначальными умениями проектной деятельности. 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его 
творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности 
на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение 
предмета   выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических 
операций. Предмет «Технология» является опорным в проектировании универсальных 
учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, 
планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение 
предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем 
самым становятся более понятными для обучающихся. 

Программа по технологиив соответствии с требованиями стандартов 
предусматривает решение следующих задач: 



• развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными 
источниками информации; 

•  освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 
преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 
профессий;– овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и 
конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом практической 
деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых 
предметов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, 
умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 
учебной деятельности и повседневной жизни; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 
труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, 
формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и 
свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

• развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 
достижений, умений составлять план действий и применять его для решения 
практических задач.  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

• Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 
обработки; 

• Анализ конструкций, их свойств, условий и приёмов их создания; 
• Моделирование, конструирование из различных материалов; 
• Решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее 

проектирование, практика работы на компьютере. 
В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты 

трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно-
образовательный процесс требований Федерального стандарта второго поколения – 
практико-ориентированная направленность предлагаемого содержания, 
сформированность элементарных общетрудовых навыков, овладение универсальными 
учебными действиями; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению 
изделий из различных материалов и деталей конструктора. 

С третьего класса в программу включён раздел «Практика работы на компьютере». Он 
предусматривает первичное использование информационных технологий. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого 
года обучения представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые 
компетенции. Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика 
работы на компьютере (использование информационных технологий)».  

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 
культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в 
жизни человека», «Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», 
«Первоначальные умения проектной деятельности». В них на основе знакомства с 



особенностями труда, быта, ремесел родного края раскрывается роль трудовой 
деятельности человека в преобразовании окружающей среды, формируются 
первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; содержится 
информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде; раскрываются 
особенности организации процесса труда младших школьников и роли в ней учителя; 
дается общее представление о проектной деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области 
«Технология» следует начинать со второго класса. Особенность ее содержания состоит в 
том, что проекты носят наглядный, практический характер, ставят близкие и важные для 
ребенка цели (изготовление моделей для уроков по окружающему миру, математики, для 
внеурочной игровой деятельности и т. п). Организуя проектную деятельность, важно 
активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, выбор конструкции и ее 
улучшение, отбор материалов и экономное их расходование, продумывание 
последовательности проведения работ. 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов 
(опыт практической деятельности)» — состоит из следующих структурных единиц: 
«Природные материалы», «Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и 
применение информации для решения технических и технологических задач». 
Распределение материалов по классам осуществляется на основе принципа доступности с 
постепенным увеличением степени технологической сложности изготавливаемых 
изделий, учитывая при этом возможности проявления учащимися творческой инициативы 
и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, 
наблюдения и опытное исследование некоторых их свойств как отдельно, так и в 
сравнении друг с другом, краткую характеристику технологических операций, описание 
практических работ, перечень объектов труда и творческие задания. В этом разделе 
учащиеся знакомятся информацией, необходимой для решения технических, 
технологических и практических задач, что обеспечивает самостоятельную деятельность 
детей при конструировании изделий из различных материалов. 

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций, 
возможностей школы вносить коррективы в перечень практических работ и объектов 
труда. На изготовление рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до 
четырех уроков. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими 
структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора», 
«Использование измерений для конструирования и решения практических задач», 
«Моделирование пособий для различных уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», 
«модель»; формируются первоначальные представления о видах конструкций и 
различных способах их сборки. В разделе «Конструирование и моделирование» 
представлены конструкции изделий (пособий), выполнение которых необходимо для 
других предметных областей. Естественным результатом изготовления этих пособий 



является проверка их в действии на других уроках (функциональной составляющей 
изделия).  

Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере»,предусматривает обучение 
младших школьников использованию компьютерных программ как средств учебного 
назначения, позволяя расширить ряд информационных источников, работе с которыми 
целенаправленно обучаются дети, за счет включения электронных информационных 
источников. 

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать 
практическую работу детей с электронным справочником для формирования 
первоначальных умений использовать электронные справочники и энциклопедии для 
поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать 
работу по самообразованию с использованием программных средств. В частности, дети 
учатся работать с тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется культуре 
труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить материалы, 
бережно относиться к инструментам, приспособлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой 
в малых группах и с коллективной работой, что особенно актуально для малокомплектных 
или разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы желательно использовать 
на уроках по другим предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, 
ярмарок, при оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную 
работу, цель которой — формирование у младших школьников интереса к трудовой и 
профессиональной деятельности. Для решения этой и других задач рекомендуется 
проводить экскурсии на природу (с целью наблюдения и заготовки природных 
материалов), посещать местные музеи декоративно-прикладного творчества, выставки, 
производственные предприятия. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические 
беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения 
новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств 
используемых материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, 
правильного или наиболее рационального выполнения технологического приема, операции, 
конструкции. 

 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 

№ 
п/п 

Тема урока  Количество часов 

1 ТБ на уроке технологии Мир изделий. Учимся работать с пластилином 1 
2 Лепим блюдо с фруктами 1 
3 Мышка и кошка из пластилина 1 
4 Фишки из массы для моделирования 1 

5 Медведь из массы для моделирования 1 
6 Медведь из массы для моделирования. (окончание работы) 1 
7 Аппликация «Пейзажи». 1 
8 Аппликация «Животные» 1 
9 Узоры из семян 1 
10 Декоративная композиция из сухих листьев и семян 1 
11 Декоративная композиция из сухих листьев и семян (окончание 

работы) 
1 

12 Учимся работать с бумагой. Аппликации из мятой бумаги 1 
13 Обрывные аппликации из бумаги 1 
14 Бумага. Пригласительный билет на елку 1 
15 Бумага. Пригласительный билет на елку (окончание работы) 1 
16 Конверт для пригласительного билета 1 
17 Гофрированные новогодние подвески 1 
18 Новогодние снежинки 1 
19 Мозаика из бумаги 1 
20 Мозаика из бумаги (завершение работы) 1 
21 Плетение из полосок бумаги 1 
22 Плетение из полосок бумаги (завершение работы) 1 
23 Открытка из бумаги  1 
24 Бумага. Картон. Модели городского транспорта 1 
25 Игольница. Раскрой деталей 1 
26 Игольница (завершение работы) 1 
27 Игольница (завершение работы) 1 
28 Подвески из лоскутков ткани 1 
29 Вышивание салфетки 1 
30 Вышивание салфетки (завершение работы) 1 
31 Цветочная композиция из ниток 1 
32 Баба-Яга в ступе 1 
33 Баба-Яга в ступе (завершение работы) 1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 
 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов 

1.  ТБ на уроках технологии 1 
2.  Экскурсия. Сбор природных материалов 1 
3.  Аппликация из природных материалов 1 
4.  Панно из засушенных листьев 1 
5.  Этикетки. 1 
6.   «Конверт» 1 
7.  Грибы из пластилина. 1 



8.  Грибы из пластилина. 1 
9.  Композиция «Космос» 1 

1 10.  Композиция «Космос» 
11.  Рамка. 1 
12.   «Вертушка» 1 
13.   «Планер» 1 

1 14.  «Планер» 
15.  Проект «Бумажный Змей» 1 

1 16.  Проект «Бумажный Змей» 
17.  Олимпийские талисманы 1 

1 18.  Олимпийские талисманы 
19.  Мешочек для всякой всячины. 1 

1 20.  Мешочек для всякой всячины. 
21.  Мозаичная аппликация 1 

1 22.  Мозаичная аппликация 
23.  Поделка из цветной массы  1 

1 24.  Поделка из цветной массы  
25.  Сувениры из  яичной скорлупы  1 
26.  Коллекция насекомых, сделанных из семян  1 

1 27.  Коллекция насекомых, сделанных из семян  
28.  Композиция «Подводный мир» 1 

1 29.  Композиция «Подводный мир» 
30.  Динамическая модель «Птицы» 1 
31.  Весёлый зверинец 1 

1 32.  Весёлый зверинец 
33.  Конкурс проектов «Весенняя Регата» 1 

1 34.  Конкурс проектов «Весенняя Регата» 
  Итого: 34 ч.  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 
№ 
п/п 

Тема урока Количество часов 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Лепка птиц из глины. Материалы, их  
свойства. 

1 

2 Лепка птиц из глины. Декоративное оформление изделий. 1 
3 Лепка декоративных пластин. Овладение основными приемами 

обработки пластичных материалов. 
1 

4 Устройство из полос бумаги. Бережное и экономное расходование 
природных материалов. 

1 

5 Мера для измерения углов. Виды условных графических изображений: 
рисунок, чертёж, эскиз, схема. 

1 

6 Подставка для письменных принадлежностей. Конструкция изделия, 
виды конструкций и способы их сборки. 

1 

7 Коробка со съёмной крышкой. Последовательность технологических 
действий и операций. 

1 

8 Коробка со съёмной крышкой. Сборка деталей, отделка. 1 
9 Прибор, демонстрирующий циркуляцию воздуха. 1 
10 Куклы для пальчикового театра. Разметка деталей по шаблону, сборка. 1 
11 Коллаж. Способы обработки материалов для получения различных 

декоративно-художественных эффектов. 
1 

12 Аппликация из ниток. Эстетическое оформление изделий (гармония 
цвета, формы, стиля, аккуратность исполнения). 

1 

13 Декоративное оформление изделий вышивкой. Разметка изделий для 
украшения. 

1 

14 Декоративное оформление изделий вышивкой. Ремёсла и их роль в 
культуре народов мира. 

1 

15 Палетка. 1 



16 Новогодние игрушки. Разметка деталей с помощью линейки, циркуля. 1 
17 Брелок из проволоки. 1 
18 Открытка-ландшафт. Изготовление изделия по чертежу. 1 
19 Игрушки-сувениры из пластмассовых упаковок-капсул. 1 
20 Декоративное панно. Изготовление планшета, отделка. 1 
21 Картонные фигурки с элементами движения для театра. 1 
22 Работа с конструктором. Модель тележки платформы. 1 
23 Проект коллективного создания парка машин для перевозки грузов. 1 
24  Проект создания моделей сельскохозяйственной техники. 1 
25 Компьютер как техническое устройство работы с информацией. 1 
26 Устройства, подключаемые к компьютеру. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. 
1 

27  Приёмы работы с мышью. Соблюдение безопасных приёмов труда 
 при работе на компьютере. 

1 

28 Знакомство с клавиатурой компьютера. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма. 

1 

29 Контрольные задания. 1 
30 Работа с программой для создания и показа презентаций. 1 
31 Работа с программой для создания и показа презентаций. 1 
32 Работа с графическими редакторами. 1 
33 Закрепление и обобщение учебного материала (творческая работа 

учащихся с использованием графического редактора) 
1 

34 Завершение работы на компьютере. 1 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 класс 

№ 
п/п 

Тема урока  Количество часов 

1 ТБ на уроках технологии 1 
2 Осенняя экскурсия. Сбор природных материалов. 1 
3 Изготовление изделий из природных материалов «Осенний букет» 1 
4 Ваза для осеннего букета.  1 
5 Ваза для осеннего букета.  1 
6 Ваза для осеннего букета.  1 
7 Пластмассы 1 
8 Подставки из пластиковых ёмкостей 1 
9 Головоломка 1 
10 Головоломка 1 
11 Игрушка – перевёртыш 1 
12 Игрушка – перевёртыш 1 
13 Ремонт  книг 1 
14 Ремонт  книг 1 
15 Олимпийский символ 1 
16 Олимпийский символ 1 
17 Олимпийский символ 1 
18 Металлы 1 
19 Спортивный значок 1 
20 Спортивный значок 1 
21 Каркасные модели из проволоки 1 
22 Каркасные модели из проволоки 1 
23 Лепка декоративного рельефа 1 



24 Лепка декоративного рельефа 1 
25 Игрушки-гармошки 1 
26 Игрушки-гармошки 1 
27 Бусы в технике оригами 1 
28 Бусы в технике оригами 1 
29 Бусы в технике оригами 1 
30 Новогодние фонарики 1 
31 Новогодние фонарики 1 
32 Игрушки из пенопласта 1 
33 Игрушки из пенопласта 1 
34 Маски из бумаги 1 
35 Маски из бумаги 1 
36 ТБ на уроках технологии 1 
37 Приёмы выполнения швов «строчка» 1 
38 Приёмы выполнения швов «потайной» 1 
39 Приём выполненияшвов «петельный» 1 
40 Футляр из ткани для телефона 1 
41 Футляр из ткани для телефона 1 
42 Игрушки из бумаги  «Лошадка» 1 
43 Игрушки из бумаги  «Котёнок» 1 
44 Оформление изделий вышивкой простым крестом 1 
45 Оформление изделий вышивкой простым крестом 1 
46 Оформление изделий вышивкой простым крестом 1 
47 Оформление изделий вышивкой простым крестом 1 
48 Декоративное панно 1 
49 Декоративное панно 1 
50 Декоративное панно 1 
51 Подарочная открытка. Плетение. 1 
52 Подарочная открытка. Плетение. 1 
53 Ремонт одежды. Пришивание заплат 1 
54 Ремонт одежды. Пришивание заплат 1 
55 Сборка моделей транспортирующих устройств 1 
56 Сборка моделей транспортирующих устройств 1 
57 Сборка моделей транспортирующих устройств 1 
58 Сборка моделей транспортирующих устройств 1 
59 Фигурки из глины «Животные» 1 
60 Фигурки из глины «Птицы» 1 
61 Фигурки из пластической массы 1 
62 Фигурки из пластической массы 1 
63 Коллективный проект-макет «Село Мирное» 1 
64 Коллективный проект-макет «Село Мирное» 1 
65 Коллективный проект-макет «Село Мирное» 1 
66 Коллективный проект-макет «Село Мирное» 1 
67 Коллективный проект-макет «Здравствуй, лето» 1 
68 Коллективный проект-макет «Здравствуй, лето» 1 
 Итого: 68 часов  
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 
формирование следующих умений:  

- оцениватьжизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 
конкретные поступки, которые можнооценитькак хорошие или плохие; 
- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей; 
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, саамы простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, 
событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
- проговаривать последовательность действий на уроке;  
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 
материалов и инструментов; 
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощь шаблона (средством для 
формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-
творческой деятельности); 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке (средством формирования этих действий служит технология 
оценки учебных успехов). 
 
Познавательные УУД 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя;  
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться   в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре); 
- добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 
конце учебника);  
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы; 



- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 
образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 
 
Коммуникативные УУД 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 
изготовления изделиях; 
- слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения 
и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к 
концу 1-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

-рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 
деятельности в жизни человека; 
-выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 
-использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных 
материалов, бумаги при изготовлении изделий; 
-анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 
назначение; 
-организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 
-понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: 
ножниц, швейных игл; 
-экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 
пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приёмы 
их ручной обработки; 
-выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 
-выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 
-анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его 
изготавливать. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 
формирование следующих умений:  
- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 
своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 
рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 
- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 
своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 



- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 
трудовой деятельности человека - мастера; 
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения).-
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, 
событиям, поступкам людей. 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД 
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  
- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 
анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
- учиться планировать практическую деятельность на уроке;  
- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 
и инструменты; 
- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 
выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 
учебнике); 
- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 
(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 
контроль точности выполнения операций с помощью сложных по конфигурации 
шаблонов, чертежных инструментов (средством формирования этих действий служит 
технология продуктивно художественно-творческой деятельности); 
- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем (средством 
формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов). 
Познавательные УУД 
- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 
пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 
- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрен словарь терминов); 
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 
простейшие обобщения и выводы. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 
Коммуникативные УУД 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; 
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством формирования этих 
действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности);  
- договариваться сообща; 
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек (средством 
формирования этих действий служит работа в малых группах). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

3-Й КЛАСС 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–м классе является 
формирование следующих умений: 



- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 
ценностями; оценивать (поступки) в 
  предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 
можно характеризовать как хорошие или плохие; 
- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 
мастеров; 
- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, 
событиям, поступкам людей. 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД 
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 
неизвестное; 
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 
действия с ним; 
- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью 
простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 
контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 
вносить необходимы конструктивные доработки (средством формирования этих действий 
служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев 
(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов) 
Познавательные УУД 
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, Интернете; 
- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и   обсуждений материалов 
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 
явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 
(в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 



Коммуникативные УУД 
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 
её обосновать, приводя аргументы; 
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения (средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи); 
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством 
формирования этих действий служит работа в малых группах). 
Предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к 
концу 3-го года обучения 
 Обучающиеся научатся: 
-рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной техникой, и 
описывать их особенности; 
-анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 
контроль за ходом работы; 
-осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 
--выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 
культурно-бытовой среды); 
-отбирать картон с учётом его свойств; 
-применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 
-экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 
-работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 
текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки; 
-изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды 
их соединений; 
-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 
-изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
По разделу «Практика работы на компьютере» 
Обучающиеся научатся: 
-рассказывать об основных источниках информации; 
-рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 
-называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 
-называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 
фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 



-рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 
периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 
-соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 
-включать и выключать компьютер; 
-использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 
-использовать приёмы работы с мышью; 
-работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по 
программе,используя элементы управления (кнопки); 
-работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 
-соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 
-осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, 
выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 
-создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, 
воплощать этот образ в материале; 
-использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы 
(графический редактор), с программными продуктами, записанными на электронных 
дисках. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
4-ЫЙ КЛАСС 

 
Личностные результаты изучения курса «Технология» в 4-м классе  
У обучающегося будут сформированы:  
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 
«хорошего ученика»,  
-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные внешние мотивы;  
-учебно-познавательный интерес к учебномуматериалуи способам решения новой задачи;  
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей;  
-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  
-осознание себя как гражданина России;  
-осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 
других людей;  
-знание основных моральных норм и проекция этих норм насобственные поступки;  
-этические чувства (стыда,вины,совести) как регуляторы морального поведения;  
-понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживанием;  
-эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 
культурой.  
Метапредметные результаты изучения курса «Технология» в 4-м классе 
Регулятивные результаты изучения курса «Технология» в 4-м классе  
Обучающийся научится:  
-принимать и сохранять учебную задачу;  
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в т.ч. во внутреннем плане,  



-следовать установленнымправилам в планировании и контроле способа решения;  
-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;  
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;  
-различать способ ирезультат действия;  
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учёта сделанных ошибок.  
Познавательные результаты изучения курса «Технология» в 4-м классе  
Обучающийся научится:  
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 
информационном пространстве;  
-использовать знаково-символические средства, в т.ч. модели и схемы для решения задач;  
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
-строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях;  
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
-использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое;  
-воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  
-работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежи;  
-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков;  
-осуществлять синтез как составление целого из частей;  
-проводить сравнение, сериацию и классификацию изучаемых объектов по заданным 
критериям;  
-обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов;  
-подводить анализируемые объекты под понятие на основе выделения существенных 
признаков и их синтеза;  
-устанавливать аналогии;  
-владеть рядом общих приёмов решения задач.  
Коммуникативные результаты изучения курса «Технология» в 4-м классе  
Обучающийся научится:  
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач;  
-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  
-допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не 
совпадающих с его собственной, ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;  
-учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве;  
-контролировать действия партнёра;  
-контролировать действия партнёра;  
-формулировать собственное мнение и позицию;  
-строить понятные для партнёра высказывания;  
-задавать вопросы;  
-использовать речь для регуляции своих действий.  
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 
начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 
культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 
знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 
элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  
Предметные результаты изучения курса «Технология» в 4-м классе  



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  
Выпускник научится:  
-называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии 
своих родителей) и описывать их особенности;  
-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  
-анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических действий;  
-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-уважительно относиться к труду людей;  
-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 
и уважать их;  
-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Выпускник научится:  
-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;  
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы;  
-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла);  
-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла;  
-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей.  
Конструирование и моделирование  
Выпускник научится:  
-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;  
-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 
другие доступные и сходные по сложности задачи;  
-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  



Выпускник получит возможность научиться:  
-соотносить 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.  


