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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Изучение технологии в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития:  

1.личностные результаты:  

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с 

точки зрения собственных ощущений (явления,  события), соотносить их  

с  общепринятыми  нормами и  ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или  плохие; 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, 

уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

–  принимать другие мнения  и  высказывания,  уважительно 

относиться к ним; 

–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско - 

технологические знания и умения, делать выбор способов  реализации  

предложенного или  собственного замысла. 

2.  метапредметные результаты: 

–  самостоятельно формулировать цель урока после   

предварительного обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  

отделять известное и неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые 

действия (упражнения) для   выявления  оптимального решения 

проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним; 

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  

технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации  шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего  качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные  

доработки. 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации в  учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертёж, 

инструкционная карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

обсуждений материалов  учебника,  выполнения  пробных поис- ковых 

упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты  и  явления; определять причинно - 

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 
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–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в 

виде  текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в 

устной и письменной речи  с учётом своих  учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  

готовым изменить свою точку зрения. 

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

3.  предметные результаты: 

 

Раздел «Общекультурные и обще трудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание» 
Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе 

традиционные народные промыслы и ремёсла, 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 своё рабочее место в зависимости от вида 

работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

  

Раздел « Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты» 
Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 
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• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (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 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

  

Раздел « Конструирование и моделирование» 
Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

  

Раздел « Практика работы на компьютере» 
Выпускник научится: 

• 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, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. 

  

  «Выпускник получит возможность научиться» 

 

 Раздел «Общекультурные и обще трудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 
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Раздел « Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

  

Раздел « Конструирование и моделирование» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

  

Раздел « Практика работы на компьютере» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

 

Основное содержание учебного предмета Технология 

на уровне начального общего образования 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание  
Профессии близких; профессии, знакомые детям. Творчество и 

творческие профессии.  

Разнообразные  предметы  рукотворного  мира  (произведения 

художественного  искусства,  быта   и   декоративно-прикладного 

искусства). Мировые достижения в технике  (машины,  бытовая  техника)  

и   искусстве  (архитектура, мода). 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового 

процесса. Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и 

художественных  особенностей изделия).  Самоконтроль в ходе  работы 

по инструкционной карте, соотнесение  с образцом. Самоконтроль 

качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Распределение  времени  при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение 

инструментов: правила безопасного пользования бытовыми приборами. 
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2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  

графической грамоты  
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), 

пластическими материалами (глина, пластилин), природными 

материалами. Их  практическое применение в  жизни.  Свойства 

материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; 

гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и 

картона). Сравнение материалов по их свойствам – декоративно - 

художественные  и  конструктивные.  Виды   бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая), тонкий картон. 

Подбор  материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Общее представление об искусственных материалах. 

Синтетические материалы –  полимеры (пластик, поролон, эластик, 

капрон). Их происхождение. 

Знакомство  с  графическими  изображениями:  рисунок,  схема (их 

узнавание). Обозначение линии сгиба  на рисунках, схемах. 

Общее  понятие о технологии.  Влияние современных технологий 

и преобразующей деятельности  человека на окружающую среду. 

Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе  различных дизайнеров. 

Его роль  и место  в современной проектной деятельности. Основные 

условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами 

(тамбур, петля в прикреп и др.). 

 

3. Конструирование  

Понятие конструкции. Конструирование и моделирование изделий 

из разных материалов по заданным конструкторско -технологическим и 

художественным  условиям. 

 

4. Использование информационных технологий  
Программы Word,  Power Point. Работа с  текстом –  создание, 

преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание 

изделий (календари, листовки и другая печатная продукция). Создание 

презентаций  на  основе   готовых  шаблонов,  распечатка 

подготовленных материалов. 

 

Технико-технологические  понятия:   

изделие, однодетальное и многодетальное изделие, материал,  

инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, 

резание ножницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, 

стежок, строчка. 

конструктивные особенности, технологический процесс, 

технологические операции. 
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Тематическое планирование с определением количества часов 

 

УМК  О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. Технология. Учебники для 1,2,3,4 

классов 

 

1-й класс 

 

Р
аз

д
ел

 Темы 

Примерное 

количество 

часов 

1 час в 

неделю 

Л
ю

д
и

  
и

 

и
х
 д

ел
а Мастера и их работа 1 

Собираем осенние листья (конструирование) 1 

Р
аб

о
та

ем
 

с 

п
р
и

р
о
д
н

ы
м

 

м
ат

ер
и

ал
ам

и
 

Рабочее место. Чудеса из листьев 

(конструирование, наклеивание) 

1 

Игрушки из природных  материалов 

(конструирование, соединение) 

1 

Птичка-невеличка (конструирование, соединение) 1 

Медвежонок Миша (конструирование, 

соединение) 

1 

Р
аб

о
та

ем
 

с 

п
л
ас

ти
л
и

н
о
м

 

Рабочее место. Непослушный цыплёнок 

(конструирование) 

1 

Дымковские игрушки (конструирование) 1 

Резвая лошадка (конструирование) 1 

Весёлый музыкант 

(конструирование) 

1 

Р
аб

о
та

ем
 

с 

ц
в
ет

н
о

й
 б

у
м

аг
о
й

 Рабочее место. Твой помощник ножницы 

(инструменты, материалы) 

1 

Аленький цветочек (отрезание, наклеивание) 1 

Салфетка с узорами (вырезание, соединение) 1 

Салфетка под чашку (вырезание, соединение) 1 
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Р
аз

д
ел

 Темы 

Примерное 

количество  

часов 

1 час в 

неделю 

Р
аб

о
та

 

п
о
 

ш
аб

л
о
н

у
 

Мозаика (шаблон, вырезание, конструирование) 1 

Скоро Новый год (резание, наклеивание) 1 

У
ч

и
м

ся
 

ак
к
у
р
ат

н

о
 

н
ак

л
еи

в
а

ть
 д

ет
ал

и
 

В лесу родилась ёлочка (разметка, сборка) 1 

Снеговичок (разметка, сборка) 1 

С
ги

б
ае

м
 

и
 

ск
л
ад

ы
- 

в
ае

м
  

б
у
м

аг
у

 

Рабочее место. Симметрия (сгибание,  

складывание) 

1 

Весёлые снежинки 

(складывание) 

1 

Что узнали. Чему научились 1 

К
о
н

ст
р

у
и

р
у
ем

 и
 м

о
д

ел
и

р
у
ем

 

Изделие и его конструкция (конструирование) 1 

Работаем с набором 

«Конструктор» (конструирование) 

 

 

 

 

1 

Подвижное и неподвижное соединение деталей 

(конструирование) 

Модель  самоката 

(конструирование) 

1 

Подарок к Дню защитника Отечества (разметка, 

сборка, отделка) 

1 

Искусство оригами (конструирование, 

складывание) 

1 

Подарок к Дню 

8 марта (разметка, сборка, отделка) 

1 

Быстрые самолёты 

(конструирование) 

1 

 

З
н

ак
о
м

и
м

ся
 

с 
тк

ан
ь
ю

 
и

 

н
и

тк
ам

и
 

Рабочее место. Учимся шить и вышивать (приёмы 

подготовки к шитью) 

1 

Иглы и игольницы (инструменты, соединение  

разных материалов) 

1 

Нитки. Закладки (отделка строчкой прямого 

стежка) 

2 

 Что узнали. Чему научились 1 

 Итого 33 
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2-й класс 
 

Р
аз

д
ел

 
Темы Примерное 

количество  

часов 

1 час в 

неделю 

 Вспомни, подумай, обсуди 1 

1
 

Сооружения Древнего Египта (разметка по 

шаблону, конструирование из модулей) 

1 

Долина пирамид Египта (проектирование) 1 

Мастера Египта (конструирование, лепка) 2 

Одежда древних египтян (разметка по шаблону, 

конструирование) 

2 

2
 

В гостях у Деда Мороза (моделирование) 1 

Терем  Деда Мороза 

(конструирование) 

1 

Дед Мороз (разметка по шаблону) 1 

Снегурочка (разметка по шаблону) 1 

Ёлочные игрушки из пирамидок (шаблон, 

конструирование из модулей) 

1 
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Р
аз

д
ел

 
Темы Примерное 

количество  

часов 

1 час в неделю 

3
 

Ёлочная гирлянда "флажки" (разметка по линейке) 1 

Снежинки из бумажных  полосок (разметка по 

линейке, конструирование из модулей) 

1 

Ёлочный фонарик (разметка по линейке) 1 

Что узнали, чему научились 1 

4
 

Освоение компьютера (материал в рабочей тетради) 4 

5
 

Сооружения Древней Греции и Рима (раз- метка по 

угольнику, макетирование) 

1 

Скульптуры и скульпторы (конструирование, лепка) 1 

Посуда древней Греции (копирование) 1 

Римские и Греческие воины (конструирование лепка) 1 

Одежда древних римлян  и греков (обработка ткани) 1 

Макет Акрополя (конструирование, проектирование) 1 

6
 

Изготавливаем книжку (комплексная  технология) 1 

Жилища наших предков (конструирование) 1 

История пуговицы 

(отделка) 

2 

Украшение одежды. Вышивки (отделка) 2 

Пришивание пуговиц с дырочками (отделка) 1 

 Проверь себя.  Что узнали и чему  научились  во 2-м 

классе 

1 

 Итого 34 



 

3-й класс  

 

Раздел 

 

 

Темы 

Примерное 

количество 

часов 

1 час в 

неделю 

Вспомни, 

подумай, 

обсуди. 

Архитектор, 

модельер, 

мастер 

игрушек 

Все начинается с замысла. Изготавливаем 

самолёт-истребитель (конструирование). 

 

1 

Учимся 

работать 

циркулем 

Учимся работать циркулем (разметка 

чертёжным инструментом) 

 

1 

От  замысла 

к изделию 

От  замысла к изделию (проектирование, 

конструирование) 

2 

Отражение 

жизни в 

изделиях 

мастеров 

Народные промыслы (проектирование, 

конструирование, технология обработки) 

 

2 - по выбору 

Изготавливаем панно (проектирование, 

конструирование, технология обработки) 

Делаем открытку «Белочка» 

(конструирование, технология 

обработки) 

Фантазия в 

изделиях 

мастеров 

Лепим из теста (проектирование, 

конструирование) 

2 

Время в 

изделиях 

мастеров. 

Изучаем 

технику 

безопасности

. 

Конструируе

м и 

моделируем 

Время в изделиях мастеров. Изучаем 

технику безопасности. Конструируем и 

моделируем (проектирование, 

конструирование, построение развёрток) 

4 

Готовимся к 

Новому году 

Готовимся к Новому году 

(проектирование, конструирование, 

технология обработки) 

2 

 Проверь себя 



 

Готовим  

праздники 

Открытки к 23 февраля (проектирование, 

конструирование, технология обработки) 

1 

Букет к 8 Марта (проектирование, 

конструирование, технология обработки) 

1 

О чём могут 

рассказать 

игрушки 

Делаем игрушки (проектирование, 

конструирование, технология обработки) 

2–4 

- по выбору 

Выполняем панно (проектирование, 

конструирование, технология обработки) 

Изготавливаем кукольный театр, панно 

(проектирование, конструирование, 

технология обработки) 

 

Учимся вышивать крестом (технология 

обработки) 

2 

Средние века Тканые изделия (проектирование, 

конструирование, технология обработки) 

1 

Средневековые технологии 

(проектирование, конструирование, 

технология обработки) 

 

1 

Моделируем из бумаги замок  

(проектирование, конструирование) 

2 

Создаем витраж (проектирование, 

конструирование, технология обработки) 

1–2 

 Проверь себя 

Делаем книгу 

на 

компьютере 

Текстовые редакторы. 

Сохраняем документ. 

Открываем сохранённый текст. 

Готовим брошюру. 

Добавляем текст. 

Оформляем текст. 

Печатаем брошюру. 

8 

 Итого 34 

 

4-й класс 

 

Разделы 

 

 

Темы 

 

 

Примерное 

количество 

часов 

1 час в неделю 

Вспомни. 

Одежда и мода 

Вспомни. Одежда и мода 1 

Изготавливаем 

и одеваем куклу 

Барышня (проектирование, 

конструирование, технологии обработки) 

4–6 

Учимся вышивать (волшебные строчки) 

(технология обработки) 

2 

Книга в жизни 

человека 

Ремонтируем книги (технология 

обработки) 

1–2 



 

Книга о книге (проектирование, 

конструирование, технологии обработки) 

1–2 

Конструкция От простой конструкции к сложной 

(проектирование, конструирование) 

1–2 

 

Готовимся к 

Новому году 

Изготавливаем календарь 

(проектирование, конструирование, 

технологии обработки) 

2 

 Проверь себя  

Ритм в 

работах 

мастеров 

Создаем панно (проектирование, 

конструирование, технологии обработки) 

1–2 

Ритм в 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

Составляем композиции панно 

(проектирование, конструирование, 

технологии обработки) 

1–2 

Материал и 

фактура 

Различные фактуры из бумаги 

(бумагопластика, проектирование, 

конструирование, технологии обработки) 

1–2 

Фактура металла (проектирование, 

конструирование, технологии обработки) 

1–2 

Учимся работать с хрупкой фактурой 

(проектирование, технологии обработки) 

1 

Образ нового 

человека 

Изготавливаем панно «Человек эпохи 

Возрождения» (проектирование, 

конструирование, технологии обработки) 

1–2 

Из тьмы 

явился свет 

Выполняем модель геликоптера 

(конструирование, технологии 

обработки) 

1 

Работаем с конструктором 

(конструирование) 

1 

Для 

любознательн

ых 

Михаил Васильевич Ломоносов 

(проектирование) 

1 

 Проверь себя  

Мир 

информации 

Фотография. Изготавливаем фотоколлаж 1 

Делаем 

электронную 

книгу, в 

которой 

читатель сам 

выбирает 

сюжет 

Программы для презентаций. 

Выбор цветового оформления. 

Сохранение книги. 

Добавление пустой страницы. 

Добавление текста. 

Добавление вариантов. 

Просмотр книги. 

8–12 

 Итого 34 

 


