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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

на уровне начального общего образования 

Личностные результаты на конец обучения: 

 формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и 

преобразовательной деятельностью; 

 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

 овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной 

действительности; 

 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании 

материальной действительности, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют:  

 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

 понимать смысл инструкции учителя; 

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

Познавательные УУД позволяют:  

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы 

для выполнения задания; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном 

пространстве; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять различие; 

 с помощью учителя различать новое от уже известного;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Коммуникативные УУД позволяют: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  
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 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий). 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям.  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей 

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия проявляется в умениях: 

–использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство 

достижения цели;  

– получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и 

социальном мире, пространственных и временных отношениях;  

– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

 

Результатом обучения, в соответствии с ООП НОО с учетом специфики 

содержания области «Технология», являются освоенные учащимися знания и умения, 

специфичные для данной предметной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в ООП как: 

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.); 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые 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 т. д.) разных народов 
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России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа.  

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 в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 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). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена 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 деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 
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схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

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

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

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, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

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

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1  Система знаков в жизни человека Материалы и инструменты в руках человека  1 

2  
Анализ задания, организация рабочего места. Планирование собственной 

деятельности  

1 

3  

Работа с анкетой. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, 

гармония предметов окружающей среды)  

1 

4  
Создания природы и изобретения человека. Бережное отношение к природе 

как к источнику сырьевых ресурсов  

1 

5  Профессии. Традиции и творчество мастера в создании природной среды.  1 

6  Диагностика качества учебно-познавательной деятельности  1 

7  Диагностика качества учебно-познавательной деятельности  1 

8  Природный материал. Изделие «Аппликация из листьев»  1 

9  
Работа с пластилином и природным материалом. Изделие-аппликация из 

пластилина «Ромашковая поляна»  

1 

10  Растения в жизни человека. Изделие «Получение и сушка семян»  1 
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11  

Работа с бумагой. Изделия «Волшебные фигуры» Инструменты и 

приспособления для обработки материалов. Выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования.  

1 

12  Насекомые. Изделие «Пчелы и соты»  1 

13  Дикие животные. Изделие «Коллаж»  1 

14  Домашние животные. Изделие «Котенок»  1 

15  Такие разные дома. Изделие «Домик из веток»  1 

16  Посуда. Сервировка стола для чаепития. Изделия «Чашка», «Чайник», 

«Сахарница»  

1 

17  
Свет в доме. Изделие «Торшер» Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

1 

18  Мебель. Изделие «Стул»  1 

19  Новый год. Изделия «Украшения на елку», «Украшение на окно»  1 

20  Одежда. Ткань. Нитки. Изделие «Кукла из ниток»  1 

21  Учимся шить. Изделия «Закладка с вышивкой», самообслуживание, домашний 

труд  

1 

22  Передвижение по земле. Изделие «Тачка»  1 

23  
Конструктор Коллективные, групповые и индивидуальные проекты по разным 

направлениям: изделия, услуги.  

1 

24  
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Практическая работа 

«Проращивание семян»  

1 

25  Питьевая вода. Изделие «Колодец»  1 

26  Передвижение по воде. Изделие «Кораблик из бумаги»   1 

27  Использование ветра. Изделие «Вертушка  1 

28  Полеты птиц. Изделие «Попугай»  1 

29  Полеты человека. Изделие «Самолет»  1 

30  Способы общения. Изделие «Письмо на глиняной дощечке»  1 

31  
Важные телефонные номера. Правила движения. Практическая работа 

«Важные телефонные номера»  

1 

32  Компьютер  1 

33  
Диагностика качества учебно-познавательной деятельности (контроль и 

оценка знаний) 

1 

 
Итого: 33 часа 

 

Тематическое планирование 

2 класс (34 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1  
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (отбор информации из 

учебника).  

1 

2  
Земледелие. Инструменты и приспособления для обработки материалов. 

Выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.  

1 

3  
Посуда. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты по разным 

направлениям: изделия, услуги.  

1 

4  
Работа с пластичными материалами (пластилин). Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни.  

1 

5  Работа с пластичными материалами (тестопластика)  1 

6  Посуда. Работа с пластичными материалами (глина или пластилин)  1 
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7  Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше  1 

8  Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. Аппликационные работы  1 

9  Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными материалами (пластилин)  1 

10  
Народные промыслы. Матрешка.  

Работа с текстильными материалами (апплицирование)  

1 

11  Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные работы  1 

12  Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование  1 

13  Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика.  1 

14  Работа с бумагой. Конструирование  1 

15  Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная пластика.  1 

16  В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон.  1 

17  Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц  1 

18  
Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными материалами (пластилин, 

глина). Лепка.  

1 

19  Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плетение.  1 

20  
Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. Конструирование, 

моделирование изделий из различных материалов.  

1 

21  Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. 

Плетение.  

1 

22  Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы.  1 

23  Работа с ткаными материалами. Шитье.  1 

24  Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить.  1 

25  Работа с бумагой. Аппликационные работы. Подготовка материалов к работе.  1 

26  Работа с бумагой и волокнистыми материалами  1 

27  
Птица  счастья. Работа с бумагой. Складывание. Экономное расходование 

материалов.  

1 

28  Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование.  1 

29  Использование ветра. Работа с фольгой.  1 

30  Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы.  1 

31  Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном  1 

32  

Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете. Пользование 

клавиатурой, мышью. Общее представление о правилах клавиатурного 

письма.  

Пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора.  

1 

33  

Правила набора текста. Поиск информации в Интернете по ключевым словам 

каталога. Соблюдение безопасных условий труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам.  

1 

34  Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 классе?»  1 

 Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование 

3 класс (34 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по 

городу.  

1 

2 Архитектура. Изделие: «Дом» 1 

3 Городские постройки. Изделие: «Телебашня» 1 

4 Парк. Изделие: «Городской парк» 1 
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5 
 Проект «Детская площадка». Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели» 

1 

5 
Проект «Детская площадка». Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели» 

1 

7 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Практическая работа: «Коллекция 

тканей».   

1 

8 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.  1 

9 Изготовление тканей. Изделие: «Гобелен» 1 

10 Вязание. Изделие: «Воздушные петли» 1 

11 Одежда для карнавала. Изделия: «Кавалер», «Дама» 1 

12 
Бисероплетение. Изделия: «Браслетики» Практическая работа «Кроссворд 

«Ателье мод»  

1 

13 
Кафе. Изделие: «Весы». Практическая работа «Тест «Кухонные 

принадлежности»  

1 

14 
Фруктовый завтрак. Изделие: «Солнышко в тарелке». 

Практическая работа «Таблица «Стоимость завтрака»  

1 

15 Колпачок-цыпленок. Изделие: «Колпачок-цыпленок» 1 

16 Бутерброды. Изделие: «Радуга на шпажке» 1 

17 Салфетница. Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток» 1 

18 Магазин подарков. Изделие: «Соленое тесто», «Брелок для ключей» 1 

19 Золотистая соломка. Изделие: «Золотистая соломка» 1 

20 Упаковка подарков. Изделие: «Упаковка подарков» 1 

21 Автомастерская. Изделие: «Фургон «Мороженое» 1 

22 
Грузовик. Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». Практическая работа 

«Человек и земля»  

1 

23 Мосты. Изделие: «Мост» 1 

24 
Водный транспорт. Проект: «Водный транспорт». Изделия: «Яхта», 

«Баржа» (по выбору учителя)  

1 

25 
Океанариум. Проект: «Океанариум». Практическая работа «Мягкая 

игрушка». Изделие: «Осьминоги и рыбки» 

1 

26 Фонтаны. Изделие: «Фонтан». Практическая работа «Человек и вода»  1 

27 
Зоопарк. Изделие: «Птицы». Практическая работа «Тест «Условные 

обозначения техники оригами»  

1 

28 Вертолетная площадка. Изделие: «Вертолет «Муха» 1 

29 
Воздушный шар. Изделие: «Воздушный шар». Практическая работа 

«Человек и воздух»  

1 

30 Переплетная мастерская. Изделие: «Переплетные работы» 1 

31 Почта. Изделие: «Заполняем бланк»  1 

32 Кукольный театр. Проект: «Кукольный театр»  1 

33 Кукольный театр. Проект: «Кукольный театр»  1 

34 Афиша. Изделие: «Афиша» 1 

 Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование 

4 класс (34 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1  Как работать с учебником  1 

2  Вагоностроительный завод. Изделие «Ходовая часть (тележка)».  1 
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3  Вагоностроительный завод. Изделие «Пассажирский вагон».  1 

4  Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка».  1 

5  Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка».  1 

6  Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ».  1 

7  Автомобильный завод. Изделие «Кузов грузовика».  1 

8  Монетный двор. Изделие «Стороны медали».  1 

9  Монетный двор. Проект «Медаль».  1 

10  Фаянсовый завод. Изделие «Основа для вазы».  1 

11  Фаянсовый завод. Изделие «Ваза». Тест «Как создаѐтся фаянс».  1 

12  Швейная фабрика. Изделие «Прихватка».  1 

13  Швейная фабрика. Изделие «Новогодняя игрушка. Птичка».  1 

14  Обувное производство. Изделие «Модель детской летней обуви».  1 

15  Обувное производство. «Модель детской летней обуви».  1 

16  
Деревообрабатывающее производство. Изделие «Технический рисунок 

лесенки опоры для растений».  

1 

17  Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для 

растений».  

1 

18  Кондитерская фабрика. Изделие «Пирожное «Картошка».  1 

19  
Кондитерская фабрика. Изделие «Шоколадное печенье». Тест «кондитерские 

изделия».  

1 

20  Бытовая техника. Изделие «Настольная лампа».  1 

21  
Бытовая техника. Изделие «Абажур. Сборка настольной лампы». Тест 

«Правила эксплуатации электронагревательных приборов».  

1 

22  Тепличное хозяйство. Проект «Цветы для школьной клумбы».  1 

23  Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды».  1 

24  Порт. Изделие «Канатная лестница».  1 

25  Узелковое плетение. Изделие «Браслет».  1 

26  Самолетостроение. Изделие «Самолѐт».  1 

27  Ракетостроение. Изделие «Ракета-носитель».  1 

28  Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей».  1 

29  Создание титульного листа. Изделие «Титульный лист».  1 

30  Работа с таблицами.  1 

31  Создание содержания книги. Практическая работа «Содержание».  1 

32  Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника».  1 

33  Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника».  1 

34  Итоговый урок  1 

 Итого: 34 часа 
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