
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 33» ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

«Рассмотрено» 

Руководитель кафедры  

Мелентьева С. В. 

 

___________________ 

 

Протокол № 1 от 28августа 2020 г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора 

________________Немчанинова В. П.  

 

  
 

«Принято» 

 

Решение 

педагогического совета 

 

Протокол № 1 

от 31.08.2020 

«Утверждаю» 

 

Директор МБОУ «СШ № 33» 

 

_______________ 

 

Жойкин С. А. 

 

Приказ №___________ 

 

от «…» августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа  

начального общего образования,  

реализующая ФГОС НОО 

по предмету «Технология» 

в 1 -4 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2021 учебный год 



Структура рабочей учебной программы по технологии 

в 1 -4 классах, реализующих ФГОС НОО 
 

 

 

I. Пояснительная записка 

II Содержание учебного материала  

III. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

курса 

IV. Календарно – тематическое планирование 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база рабочей учебной программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 237-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный МО и науки РФ.-М., Просвещение, 2011.- (Стандарты 

второго поколения). 

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования// /Рос. Акад. Образования: 

под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова.- 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения). 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальные классы. В 2 ч. Ч. 1 - 5-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011 год. Ч. 2. – 4-е изд., перераб. – М. 

Просвещение, 2011 год. (Стандарты второго поколения). 

 Авторская программа предмета «Технология» / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева, - М.: 

«Просвещение», 2013 год.  

 ООП МБОУ «СШ №33» города Смоленска 

 Учебный план МБОУ «СШ №33» на 2020-2021 учебный год 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно - 

творческой деятельности, основанной на образцах духовно - культурного содержания, и 

создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 

материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни современного человека. 

В соответствии с целями современного образования, программой развития ОУ 

«Формирование и развитие функциональной грамотности субъектов образовательного 

процесса в условиях становления Школы – Центра социально – контекстного 

образования», изучение технологии должно способствовать формированию 

функционально грамотной личности, т. е. человека, который сможет активно 

пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Уникальная предметно - практическая среда, окружающая ребенка, и его 

предметно - манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно 

реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие. Такая среда является основой формирования познавательных 

способностей младших школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальной и духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и 

уважительно к ним относиться.  

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаѐт уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание. Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, что создает 

предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведении при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Общая характеристика курса 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 



практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей; творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско – технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации 

в словарях, каталоге библиотеки. 

Содержаниеучебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  

направленность.  Практическая деятельность рассматривается каксредство  развития  

личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  

системы  специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

1. Включение адаптационного периода в  1  классе  —  8  уроков,  которые проводятся  на  

улице  в  форме  прогулок  с  дидактическими  играми  и наблюдениями или в классе.  

2. В 1 и 2  классах  темы  уроков  отражают  главным  образом  не  названия изделий,  а  

технологические  операции,  способы  и  приѐмы,  знания  о материалах  и  конструкции,  

так  как  первые  два  года  обучения  —  период освоения основных элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 

сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности.  

3. В 3 и 4классах  основная  форма  практической  работы  —  простейшие 

технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются  

уже  усвоенные  предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ 

творческого мышления.  

4. В программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов.  

5. Изготовление изделий не  есть  цель  урока.  Изделия (проектная  работа) лишь  

средство  для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  

случайный  характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  



чѐтко  продуманной  последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое 

изготавливаемое изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  

одного-двух  новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  

детьми  в  ходе  анализа изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это обеспечивает  

получение качественного  изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и 

исключает домашние задания.  

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 

творческой деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приѐмы и способы. Главная задача курса — научить учащихся добывать 

знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного 

рода источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминатьи  

накапливать  знания.  Для этого необходимо развивать у учеников способность  к  

рефлексии  своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. 

Основные продуктивныеметоды  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  

открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного 

в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребѐнка в  позицию  

субъекта  своего  учения,  т.  е.  делает ученика активным  участником  процесса  познания  

мира  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  

умения,  а  также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, 

личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, 

социальном развитии.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваетсякачество выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и 

приѐмов и работы в целом, степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью 

учителя, под контролем учителя), уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  

продуктивный  или частично  продуктивный),  найденные  продуктивные  

конструкторские  и технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной  оценке  деятельности каждого  

ребѐнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и 

самореализации. Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным 

подходом  к  обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение 

конструкторско-технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  

личный  опыт  учащихся  и  иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  

задач  (рубрика  «Советы  мастера»  в  1—2  классах, рубрика  «Конструкторско-

технологические  задачи»  в  3—4  классах), активизирующих  познавательную  

поисковую,  в  том  числе  проектную,  деятельность.  На  этой  основе  создаются  

условия  для  развития  у  учащихся умений  наблюдать,  сравнивать,  вычленять  

известное  и  неизвестное, анализировать  свои  результаты  и  образцы  

профессиональной  деятельности мастеров,  искать  оптимальные  пути  решения  

возникающих  эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

Деятельность учащихся на уроках  первоначально  носит  главным образом  

индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  

особенно  творческих,  обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  

включаются  в  доступную элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  

на  развитие творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности,  

умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она предполагает  включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  

замысла  изделия  допрактической реализации задуманного.  

Виды учебной деятельности учащихся:  

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания;  



 моделирование, конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,   

техническим условиям); 

 решение доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра  возможных  решений,  

выбор  оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление);  

 простейшее проектирование (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  

информации,  окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  

конструкции  и  технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, 

материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла  с  корректировкой  

конструкции  и  технологии,  проверка  изделия  в действии, представление (защита) 

процесса и результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  

и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. 

Взависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер. 

Программа развития МБОУ «СШ № 33» «Формирование и развитие 

функциональной грамотности субъектов образовательного процесса в условиях 

становления Школы – Центра социально – контекстного образования» 

предусматривает формирование социально-контекстных компетенций у младших 

школьников, что также обуславливает содержание учебной деятельности на уроках 

технологии. 

Классификация социально-контекстных компетенций  

субъектов образовательного процесса 
Социально-контекстные   компетенции  и их 

сущность 
Свойства (критерии) Общественно 

значимые 

учебно-

социальные 

практики 

Ценностно-смысловая - это компетенция, 

связанная с ценностными ориентирами 

ученика, его способностью  понимать  

происходящие события, ориентироваться в 

них, осознавать свою жизненную роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий 

и поступков, принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает механизм 

самоопределения ученика в ситуациях 

учебной и иной деятельности. От нее 

зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его 

жизнедеятельности в целом. 

 Адекватно оценивать свои 

способности и возможности 

 Сформирована внутренняя 

мотивация приобретения знаний 

для дальнейшего образования 

 Выбор приоритетных ценностей - 

здоровье и семья. 

 Выполнение   общечеловеческих, 

гуманных, нравственных законов 

и норм.  

 Соблюдение правил учебного 

труда и режима работы 

 

 

Трудовая 

практика 

 

Практика 

применения 

методики 

«само» 

Компетенция гражданственности 

направлена на выполнение роли ученика, 

члена семьи, гражданина. В данные 

компетенции входят, например, умения 

анализировать,  действовать в 

соответствии с личной и общественной 

выгодой, владеть этикой   гражданских  

взаимоотношений. 

 Вступать в дискуссию и 

вырабатывать своѐ мнение 

 Справляться с 

неопределенностью и сложностью 

Дискуссионная 

практика 

Практика 

участия в 

общественных  

акциях. 

Практика 

социально-



значимого 

общения 

Профессионально-трудовая 

компетенция направлена на  выполнение 

работы на любом рабочем месте, 

получение эффективных результатов в 

своей трудовой деятельности. Работа 

рациональная, планомерная, 

организованная, контролируемая и 

анализируемая по итогам своей работы. 

 Установление трудовых 

взаимоотношений 

 Участие в акциях и т.д. 

 Осуществление 

самообслуживания в ОУ 

(дежурство в столовой, в классе) 

 Способность эффективно 

действовать в процессе трудовой 

деятельности 

Трудовая 

практика 

Экскурсионная 

практика 

Практикасамоо

бразован. 

Исследователь- 

ская практика 

Личностно-адаптивная компетенция   

направлена на освоение способов 

физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки.   Овладение способами 

деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в   

непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании 

культуры мышления и поведения, 

готовность к постоянному повышению 

образовательного уровня, потребность в 

актуализации и реализации своего 

личностного потенциала, способность 

самостоятельно приобретать новые знания 

и умения, способность к саморазвитию. К 

данной компетенции относятся правила 

личной гигиены, забота о собственном 

здоровье,   внутренняя экологическая 

культура. Сюда же входит комплекс 

качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности и адаптацией 

в обществе. 

 Принимать решение и нести за 

него ответственность  

 Организовать себя на 

продуктивную деятельность   

 Владеть техникой моделирования 

и проектирования 

 Реализовывать проекты 

различной направленности 

 Принимать новые решения с 

учетом имеющихся  ресурсов 

 Проявлять гибкость в 

деятельности, общении 

 Извлекать пользу из 

образовательного опыта 

 Самодиагностироваться:  

 формирование опыта 

самопознания, осмысление 

своего места в мире, выбор 

ценностных, целевых, смысловых 

установок для своих действий. 

 Работать самостоятельно  

Практика 

проектной 

деятельности 

 

Практика 

самообразова 

ния 

Экологическая 

практика 

 

Трудовая 

практика 

Практика 

социально –

значимого 

общения 

Коммуникативная компетенция 

направлена на знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими и 

удаленными событиями и людьми; навыки 

работы в группе, коллективе, владение 

различными социальными ролями. Ученик 

должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. Для освоения этих 

компетенций в учебном процессе 

фиксируется необходимое и достаточное 

количество реальных объектов 

 Принимать во внимание 

взгляды других людей 

 Понимать и говорить, читать 

и писать на родном языке 

 Выступать на публике в 

незнакомой обстановке 

 Выражать себя в собственном 

произведении 

 Устанавливать и поддерживать 

контакты 

 Справляться с конфликтом 

 Вести переговоры 

 Работать и позитивно 

Практика 

проектной 

деятельности 

Конкурсная 

практика 

(выступления 

на конкурсах, 

фестивалях) 

Практика КТД 

Практика 



коммуникации и способов работы с ними 

для ученика каждой ступени обучения в 

рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области. 

сотрудничать в команде 

 

самопрезентац. 

и презентац. в 

коллективе 

Информационная компетенция 

отражает навыки деятельности по 

отношению к информации в учебных 

предметах и образовательных областях, а 

также в окружающем мире. Владение 

современными средствами информации 

(телевизор, магнитофон, телефон, 

компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) 

и информационными технологиями 

(аудио- видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 

 

 Использовать  информационные 

технологии для собственной 

деятельности 

 Оформлять материалы с 

помощью разнообразных 

технических средств 

 Представлять и обсуждать 

различные материалы в 

разнообразных аудиториях с 

помощью разнообразных 

технических средств 

 Решать познавательные задачи 

 Осуществлять поиск, выбор и   

обобщение информации, 

 создавать личностно-значимые 

продукты познават. деятельности 

с помощью 

разнообразныхтехнических средств 

Практика 

проектной 

деятельности 

 

Конкурсная 

практика ( 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях) 

Практика 

творческих 

мастерских 

Исследовательс

кая практика 

Социально-гендерная компетенция  
определяется, как социально-

психологическая характеристика человека, 

позволяющая ему быть эффективным в 

системе межполового взаимодействия, 

направлена на  формирование 

определенных моделей полоролевого 

поведения, а также устойчивых систем 

представлений о социальных ролях, 

статусах, позициях отца и матери в 

обществе и в семье.  Итак, социально-

гендерная компетентность понимается 

как такая характеристика личности, 

которая позволяет ей быть эффективной в 

сфере гендерных отношений. 

 Знание психологических 

особенностей пола 

 Знание структуры семьи с учетом 

гендерных ролей в ней 

 Проявлять гендерную 

толерантность 

 Успешно решать гендерные 

конфликты 

 

Практика КТД 

 

Трудовая 

практика 

Практика 

социально-

значимого 

общения 

 

Практика 

творческих 

мастерских 

Целями образования в МБОУ «СШ №33» становится формирование и развитие 

функциональной грамотности обучающихся. Программа ориентирована на достижение 

заявленного в программе развития результата. Формированию и развитию 

функциональной грамотности при преподавании предмета «Технология» могут 

способствовать различные образовательные практики, используемые в учебной и 

внеурочной деятельности: практика проектной деятельности, практика 

самообразования, практика творческих мастерских, практика презентации в детском 

коллективе, практика социально – значимого общения, практика применения знаний 

основ ОБЖ и др. 

Описание ценностных ориентиров курса 

«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и интегративным  

по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает следующие  реальные  

взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной школы:  



 с изобразительным искусством  —  использование  средств художественной  

выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление изделий 

на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  

формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, 

построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с геометрическими формами, 

телами, именованными числами;  

 с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  

как  универсального  источника  инженерно-художественных идей  для  мастера;  

природы  как  источника  сырья  с  учѐтом  экологических проблем,  деятельности  

человека  как  создателя  материально-культурной среды обитания, изучение 

этнокультурных традиций;  

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших 

видов речевой деятельности 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  

высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании выводов);  

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  

в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и текстов.  

 

Место предмета в учебном плане 

В 1 классе по учебному плану на изучение предмета «Технология» отводится 33 ч (33 

учебные недели, 1 час в неделю), во 2- 4 классе -  34 ч (34 учебные недели, 1 час в неделю) 

 

Общие направления содержания учебного материала предмета 

1. Общекультурные  иобщетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая  деятельность  и  еѐ  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный мир  как  

результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного мира  (архитектура,  

техника,  предметы  быта  и  декоративно-прикладного искусства и др. разных народов 

России и мира). Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира 

(удобство, эстетическая  выразительность, прочность; гармония предметов  и 

окружающей  среды).  Бережное  отношение  к  природе  как  источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление).  

Анализ задания, организация  рабочего  места,  планирование  трудового процесса.  

Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и инструментов.  Отбор  и  

анализ  информации  (из  учебника  и  других дидактических  материалов),  еѐ  

использование  в  организации  работы. Контроль и  корректировка  хода  работы.  Работа  

в  малых  группах, осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей 

(руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная  деятельность (создание замысла, его  

детализация  и  воплощение).  Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты.  Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной  обработки  материалов. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о  материалах,  их  происхождении.  Исследование элементарных  

физических,  механических  и  технологических  свойств материалов,  используемых  при  



выполнении  практических  работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор  

материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты иприспособления  для  обработки  материалов  (знание названий  

используемых  инструментов),  знание  и  соблюдение  правил  их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических действий и 

технологических операций;  подбор материалов  и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  Называние и  выполнение  

основных  технологических  операций ручной  обработки  материалов:  разметка  (на  глаз,  

по  шаблону,  лекалу, копированием; с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  

обработка  

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое),  

отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка, аппликация и др.). Умение 

читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 

неѐ.  

Использование измерений  и  построений  для  решения  практических задач.  Виды  

условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший чертѐж,  эскиз,  развѐртка,  

схема  (их  узнавание).  Назначение линий  чертежа (контур,  линия  надреза,  сгиба,  

размерная,  осевая,  центровая,  разрыва). Чтение условных  графических  изображений,  

чертежа.  Разметка  деталей  с опорой  на  простейший  чертѐж,  эскиз.  Изготовление  

изделий  по  рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование.  

Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и механизмы).  

Изделие,  деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о конструкции  изделия;  

различные  виды  конструкций  и  способов  их  сборки. Виды и способы  соединения  

деталей. Основные  требования  к  изделию (соответствие  материала,  конструкции  и  

внешнего  оформления  назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,  

модели,  рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям (конструкторско-  

технологическим,  функциональным,  декоративно-художественным и др.).  

 

II. Содержание учебного материала 
 

Содержание учебного материала в 1 классе 

Природная мастерская (8 часов) 

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин.В мастерской кондитера. Как работает 

мастер. В море. Цвета и формы у морских обитателей. Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (16 часов) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие 

у неѐ есть секреты? Бумага и картон. Секреты картона. Оригами. Как сгибать и 



складывать бумагу? Обитатели пруда. Секреты оригами. Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? 

Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 

марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Назначение орнамента. Образы 

весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и 

традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (5 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе. 

Содержание учебного материала 2 класса 
Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Что такое симметрия.  Как получить симметричные детали. Можно ли сгибать картон? Как? 

Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон покривой  линии?  

Проверим себя. 

Чертѐжная мастерская (8 часов) 

Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. Что такое 

чертеж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников. Можно ли  

разметить  прямоугольник  по угольнику. Можно ли без шаблона разметить круг. Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (9 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще 

один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли 

соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек. Что 

интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (7 часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные ткани? 

Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. Что узнали, чему научились. 

Содержание учебного материала 3 класса 

Природная мастерская (3 ч) 
Рукотворный и природный мир микрорайона школы. Композиции из природных 

материалов. 
Мастерская скульптора (6ч) 
Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объем? Конструируем из фольги. 
Проверим себя по разделу «Мастерская скульптора». 
Мастерская рукодельницы (8 ч) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Подарок 

малышам. История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. 
Проекты «Подвеска», «Волшебное дерево». 
Проверим себя по разделу «Мастерская рукодельниц». 
Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора(12ч) 
Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

разверток. Модели и конструкции. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань 

и квилинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 
Проект «Парад военной техники». 
Проверим себя по разделу «Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора». 



Мастерская кукольника (4 ч) 
Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 
Проверим себя по разделу «Мастерская кукольника». 
Что узнали, чему научились. (1ч) 

Содержание учебного материала 4 класса 

Природная мастерская (3часа) Природа и фантазия. Природа – источник красоты 

Проект «Дружный класс» (3 часа).  
Презентация класса. Изготовление презентации. Эмблема класса. Изготовление эмблемы 

класса с использованием известных способов и художественных техник. Папка «Мои 

достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных знаний и 

умений.  

Студия «Реклама» (4 часа).  
Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы.  

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развѐрток разных форм.  

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развѐрток разных 

форм.  

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами.  

Студия «Декор интерьера» (5 часов).  
Интерьеры разных времѐн. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в 

художественной технике «декупаж». Плетѐные салфетки. Изготовление плетѐных 

салфеток с помощью чертѐжных инструментов. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на 

проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей 

проволочными кольцами и петлями.  

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта.  

Новогодняя студия (3 часа).  
Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объѐмными слоѐными 

деталями из креповой бумаги. Игрушки из трубочек для коктейля.  

Студия «Мода» (7 часов).  
История одежды из текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции.  

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма 

исторической эпохи. Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной 

модели народного или исторического костюма народов России. Аксессуары одежды. 

Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и еѐ вариантами.  

Студия «Подарки» (3 часа). 

Плетѐная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. День защитника 

отечества. Изготовление макета Царь-пушки. Весенние цветы. Изготовление цветков 

сложной конструкции.  

Студия «Игрушки» (4 часа).  
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным 

подвижным механизмом. Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся 

механизмом из сложных деталей. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с 

рычажным механизмом.  

Повторение(2 часа)Подготовка портфолио.  

III. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

курса 

Планируемые результаты освоения обучающимися 1 класса программы курса 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений 

 положительно относиться к учению; 



 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

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

себя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умения: 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

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

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 с помощью учителя принимать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

своейдеятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий;  

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы; 



 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

 следить за действиями других участников совместной деятельности; 

 принимать другое мнение и позицию; 

 строить понятные для партнера высказывания. 

Предметные результаты (по разделам): 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет знать (на уровне представлений) о: 

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

человека и природе как источнике его вдохновения;  

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей.  

 Учащийся будет уметь: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно – практической 

деятельности 

Учащийся будет знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий  

 (разметка, резание, сборка, отделка); 

 способы разметки («на глаз», по шаблону); 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

 Учащийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

 качественно выполнять операции и использовать верные приѐмы при изготовлении 

несложных изделий:  

 экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

 точно резать ножницами; 

 соединять изделия с помощью клея; 



 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой;  

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

 3.Конструирование и моделирование 

 Учащийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия;  

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей.  

 Учащийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 2 класса программы курса 

Личностные результаты 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения 

объектов,иллюстраций,результатовтрудовойдеятельностимастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 пониматьисторическиетрадицииремѐсел,положительноотноситьсяклюдямремесле

нныхпрофессий. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД   

Учащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке; 

 выявлятьиформулироватьучебнуюпроблему(входе 

анализапредъявляемыхзаданий,образцовизделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

длявыявленияоптимальногорешенияпроблемы(задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа    освоенных; 

 работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге сучителем). 

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество 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; 



 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые 

практическиеупражнениядляоткрытияновогознанияи умения; 

 находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); 

 называть 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  

Учащийся научится с помощью учителя: 

 вестинебольшойпознавательныйдиалогпотемеурока, коллективно 

анализироватьизделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своѐ мнение; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  
Учащийся будет знать о (на уровне    представлений): 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);  

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 

 характерныхособенностях изученныхвидовдекоративно-прикладногоискусства. 

Учащийся будетуметь: 

 самостоятельноотбиратьматериалыиинструментыдля работы; 

 готовитьрабочееместовсоответствиисвидомдеятельности, поддерживать 

порядок во время работы,убирать рабочееместо; 

 выделять,называтьиприменятьизученныеобщиеправила создания рукотворного 

мира в своейпредметно-творческойдеятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту 

в предложенных ситуациях и  на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное  в  

ходеобсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной 

ипрактическойдеятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  

Учащийся будет знать: 

 обобщѐнные названия технологическихопераций:разметка, получение деталей из 

заготовки,сборкаизделия,отделка; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своейработе; 

 происхождение натуральных тканей и их   виды; 

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительныематериалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа иэскиза; 



 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приѐмы построения прямоугольника и окружности 

спомощьючертѐжныхинструментов; 

 названия, устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащийся будет уметь:  

 читать простейшие чертежи(эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами; 

 решать несложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

 справляться с доступнымипрактическими(технологическими) заданиями с опорой на 

образециинструкционнуюкарту. 

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединениядеталей; 

 отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или  эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известнымиспособами. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 3 класса программы курса 

Личностные 

Учащийся научится:  

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  

• 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.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь:  

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• выявлять и формулировать учебную проблему;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки;  

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя:  



• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете;  

• 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 

Учащийся научится:  

• высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи);  

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет знать о:  

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь:  

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространѐнные в крае ремѐсла;  

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно – практической 

деятельности 

Учащийся будет знать:  

• названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, еѐ варианты, назначение;  

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме; 

 • традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.  

Учащийся будет уметь (под контролем учителя):  

 читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

• выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов с опорой на чертѐж 

(эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий;  

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и еѐ вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета);  

• решать доступные технологические задачи.  

3. Конструирование и моделирование 



Учащийся будет знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.  

Планируемые результаты освоения обучающимися 4 класса программы курса 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации 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 учебному материалу и 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 на собственные поступки; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

 понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

 эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 

культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений,  

 соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к результатам труда 

мастеров; 

 принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

 адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

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 ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

 следовать установленным правилам 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 и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать 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, 

использовать еѐ для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

 осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 формулировать свои мысли с учѐтом учебных и жизненных речевых ситуаций; 



 высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

(задачи). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

 понимать особенности групповой проектной деятельности; 

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

 читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

 выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

 применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 прогнозировать конечный практический результат; 



 проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

3. Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 
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