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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

 

Личностные результаты: 

-создание условий для формирования следующих умений: 

-положительно относиться к учению; 

-проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

-принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

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

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

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

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

других людей, себя; 

-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: 

Принимать цель деятельности на уроке; проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

-высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

-объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

-готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

-выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

-совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности 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, конструктор, 

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

-сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий,  

делать простейшие обобщения;  

-группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно- художественному); 

-анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; ориентироваться 

в материале на страницах учебника; 

-находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,  

полученную на уроке;  

-пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

-делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

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

 Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится: 

-слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или  

выявленную проблему. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать о (на уровне представлений): 

-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.  

Обучающийся будет уметь: 

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

инструментами и правильно хранить их); 

-соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической  

деятельности. 

Обучающийся 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. 

Обучающийся будет уметь: 

-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий:  

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2) точно резать ножницами;  

3) соединять изделия с помощью клея;  

4) 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. 

Конструирование и моделирование.  

Обучающийся будет знать о: 

-детали как составной части изделия;  

-конструкциях разборных и неразборных;  

-неподвижном клеевом соединении деталей.  

Обучающийся будет уметь: 

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
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-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2 класс 

Личностные результаты: 

-Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю  

России.  

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

-Развитие самостоятельности и личной  

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе  

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

-Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

-Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 -Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  

-Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 -Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

 -Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом  

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии  

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 -Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 



5 
 

Предметные результаты: 

 -Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении  

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора  

профессии.  

 -Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

-Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

- Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и  

организационных задач.  

-Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 Регулятивные УУД: 

 -Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану.  

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит 

соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

 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). Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 Коммуникативные УУД: 

 -Уметь донести свою позицию до собеседника; уметь оформить свою мысль в устной и 

письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и следовать им.  

-Учиться согласованно работать в группе: учиться планировать работу в группе; 

-Учиться распределять работу между участниками проекта; понимать общую задачу 

проекта и точно выполнять свою часть работы; уметь выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3 класс 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  
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-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

-Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

- Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

 -Использование знаково-символических средств представления информации для создания  

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

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

 

Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении  

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

-Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как  

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

-Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

-Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

-Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно- познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Регулятивные УУД: 

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

- Учиться работать по предложенному учителем плану.  

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит 

соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД:  
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-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4 класс 

Личностные результаты: 

-называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные 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. 

 

Метапредметные результаты: 

-экономно расходовать используемые материалы;  

-применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них;  

-изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся научатся: 

-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 (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере);  

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере). 

 

Обучающие смогут: 

-Соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач;  

-использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

 

Содержание тем учебного предмета. 
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1 класс технологии (33 часа) 

 

Раздел №1 Давайте познакомимся. (3ч) 

 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология? 

 

Раздел №2 Человек и земля. (21 ч) 

  

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 

Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем 

класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по 

земле. 

 

Раздел №3 Человек и вода. (3 ч) 

 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

 

Раздел №4 Человек и воздух (3 ч) 

 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека.  

 

Раздел №5 Человек и информация (3 ч) 

 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

 

 

2 класс технологии (34 часа) 

 

Раздел №1 Давайте познакомимся (1 ч.) 

 

Раздел №2 «Человек и земля» (23 ч) 

 

Как работать с учебником Земледелие Посуда. Изделие: «Корзина с цветами». Посуда.  

Изделие: «Семейка грибов на поляне» Посуда. Изделие: «Игрушка из теста». Проект 

«Праздничный стол». Народные промыслы. Хохлома. Изделие: «Золотая хохлома». 

Народные промыслы. Городец. Изделие: «Городецкая роспись». Народные промыслы. 

Изделие: «Дымковская игрушка». . Народные промыслы. Изделие: «Матрешка». 

Рельефные работы Изделие: пейзаж «Деревня». Человек и лошадь. Изделие: «Лошадка» 

Домашние птицы. Изделия: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок». Проект 

«Деревенский двор» «Елочные игрушки из яиц», «Новогодняя маска».. Строительство. 

Изделия: «Изба»,  

«Крепость». В доме. Изделие: «Домовой». Проект «Убранство избы». Изделие: «Русская 

печь» Внутреннее убранство избы. Изделие: «Коврик». Внутреннее убранство избы. 

Изделие: «Стол и скамья». Народный костюм. Изделие: «Русская красавица» Народный 

костюм. Изделие: «Костюмы для Ани и Вани». Шитье. Изделие: «Кошелёк». Виды швов и 

стежков для вышивания. Изделие: «Тамбурные стежки», «Салфетка». 

 

Раздел №3 «Человек и вода» (3 ч) 
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Рыболовство. Изделие: композиция «Золотая рыбка». Проект «Аквариум». Работа с 

бумагой. Изделие: «Русалка» Работа с бумагой 

 

Раздел №4 «Человек и воздух» (3 ч).  

 

Изделие: «Птица счастья». Моделирование Изделие: «Ветряная мельница. Работа с 

фольгой.  

Изделие: «Флюгер» 

 

Раздел №5 «Человек и информация» (4ч) 

 

Книгопечатание. Изделие: «Книжка-ширма .Способы. Правила набора текста. Поиск 

информации в Интернете. Подведение итогов за год. 

  

3 класс технологии (34 часа) 

 

Раздел №1 Давайте познакомимся (1 ч) 

 

Материалы и инструменты. 

 

 Раздел №2 Человек и земля (20 ч)  

 

Архитектура. Городские постройки .Парк. Проект «Детская площадка». Ателье мод. 

Ателье  

мод. Изготовление тканей. Вязание. Одежда для карнавала. Бисероплетение. Кафе 

«Кулинарная сказка». Фруктовый завтрак. Работа с тканью. Колпачок для яиц. Кулинария. 

Сервировка стола. Салфетница. Магазин подарков. Лепка. Золотистая соломка. Упаковка 

подарков. Автомастерская. Конструирование. Работа с металлическим конструктором. 

 

 Раздел №3 Человек и вода (4 ч) 

 

Мосты. Конструирование. Водный транспорт. Океанариум. Шитьё. Фонтаны.  

 

Раздел №4 Человек и воздух (3 ч) 

 

Пластилин. Зоопарк. Складывание. Оригами. Вертолётная площадка. Работа с бумагой. 

Папьемаше. 

  

Раздел №5 Человек и информатика (6 ч) 

 

Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё. Работа с различными материалами. 

Конструирование и моделирование. Переплётная мастерская. Почта. Интернет. Работа на 

компьютере. Подведение итогов 

 

4 класс технологии (34 часа) 

 

Раздел 1. Давайте познакомимся (1 ч.) 

 

Как работать с учебником? 

 

Раздел 2. «Человек и земля» (21 ч.) 
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Вагоностроительный завод. Полезные ископаемые. Автомобильный завод. Малахитовая 

шкатулка. Монетный двор. Монетный двор. Проект «Медаль» Фаянсовый завод. Швейная 

фабрика. Прихватка. Мягкая игрушка «Птичка». Обувное производство. Модель детской 

летней обуви. Деревообрабатывающее производство. Практическая работа «Технический 

рисунок канатной лестницы» Кондитерская фабрика. Кондитерская фабрика. Пирожное. 

Бытовая техника. Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. 

 

Раздел 3. «Человек и вода» (3ч.) 

 

Водоканал. Фильтр для очистки воды. Порт. Канатная лестница. Узелковое плетение. 

Браслет. 

 

Раздел 4. «Человек и воздух» (3 ч.) 

 

Самолётостроение и ракетостроение. Ракета-носитель. Летательный аппарат. Воздушный 

змей. 

 

Раздел 5. «Человек и информация» (6 ч.) 

 

Изделие «Титульный лист». Изделие «Таблица». Создание содержания книги. 

Переплётные работы. Изготовление книг и. Переплётные работы. Проект «Издаем книгу». 

Итоговый урок. 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

Количество часов в год: 33 часа 

Количество часов в неделю: 1 час 

 

№ п/п Название  

раздела /темы 

Кол-во часов 

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация   3 

 Итого в классе: 33 

 

2 класс 

Количество часов в год: 34 часа 

Количество часов в неделю: 1 час 

 

№ п/п Название  

раздела /темы 

Кол-во часов 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля  23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация  4 

 Итого в классе:  34 
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3 класс 

Количество часов в год: 34 часа 

Количество часов в неделю: 1 час 

 

№ п/п Название  

раздела /темы 

Кол-во часов 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля  20 

3 Человек и вода 4 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация  6 

 Итого в классе:  34 

 

 

 

4 класс 

Количество часов в год: 34 часа 

Количество часов в неделю: 1 час 

 

№ п/п Название  

раздела /темы 

Кол-во часов 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля  21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация  6 

 Итого в классе:  34 
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