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I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено 

на достижение следующих результатов.  

Личностными результатами изучения технологии является: 

- воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: 

- внимательное  и  доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и   старшим, готовность  прийти на помощь, заботливость, 

уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное  отношение к своему и чужому труду и его результатам, 

самооценка, учебная и социальная мотивация.  

У обучающегося будут сформированы: 

–осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

– уважительное отношение к собственной семье, её членам, традициям; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства: доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

– эстетические потребности, ценности и чувства; 
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– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

– умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– уважение к труду других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях 

- умение принять учебную задачу или ситуацию, 

- выделить проблему, составить план действий и применять его для 

решения практической задачи, 

- осуществлять информационный поиск и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, 
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- выполнять самооценку результата, 

- развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, 

классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под 

понятия, умение выделять известное и неизвестное), 

- развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- Самостоятельно организовывать рабочее место.  

- Определяют цель работы с помощью педагога.  

- Следовать инструкциям преподавателя, алгоритмам, описывающим 

стандартные действия.  

- Определять план решения задач на уроках, в рамках внеклассной 

деятельности, в различных жизненных ситуациях в процессе взаимодействия 

с педагогом.  

- Корректируют выполнение заданий.  

Обучающийся научится: 

- Ориентироваться в текстовых материалах.  

- Самостоятельно искать необходимую информацию для решения задач 

в таблицах, словарях, справочниках, размещенных в учебниках.  

- Ориентироваться в схемах, рисунках, представленных в текстах.  

- Составлять простой план действий.  

Предметными результатами изучения технологии является:  

- получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

- о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

- приобретение навыков самообслуживания;  

- овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; 
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- усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач;  

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий 

как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении 

в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 
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- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером 

как техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление: 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах;  
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 об основных правилах дизайна и их  учете при конструировании 

изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

 организовыватьивыполнятьсвоюхудожественно-

практическуюдеятельностьв соответствии с собственным замыслом;  

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения 

технологии,  

изобразительного искусства и других учебных предметов,всобственной 

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).  

Технология ручной обработки материалов. Основы графической 

грамоты  

Знать:  

 названияисвойстванаиболеераспространенныхискусственныхиси

нтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью чертежных инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия  нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся).  

Иметь представление:  
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 о дизайне, его месте и роли в современной проектной 

деятельности;  

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и 

красоты;  

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объеме;  

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов;  

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами; находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет).  

Конструирование и моделирование  

Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

 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.  
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Использование компьютерных технологий (практика работы на 

компьютере)  

Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека.  

Знать:  

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках).  

Уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера;  

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, PowerPoint. 
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Содержание учебного предмета 

 

Информационная мастерская (3 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на 

компьютере. Создание презентаций. Программа РowerPoint. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. 

Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры 

на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек 

для коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (7 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 

Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 

Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (3 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. 

Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (6 часов) 

История игрушек.Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим себя. 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Информационный центр 

 

3 

2 Проект «Дружный класс» 

 

3 

3 Студия «Реклама» 

 

4 

4 Студия «Декор интерьера»  

 

5 

5 Новогодняя студия 

 

3 

6 Студия «Мода» 

 

7 

7 Студия «Игрушек»  

 

6 

8 Студия «Подарки» 

 

3 

  

Итого 

 

34 часа 



14 
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