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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 Метапредметные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) 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 формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 



2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

По разделу «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» ученик 

научится:  

 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;  

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 

деятельности;  

• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие 

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими;  

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в гармонии предметов и 

окружающей среды.  

Ученик получит возможность научиться: 
• использовать полученные умения для работы в домашних условиях;  

• называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края.  

 

По разделу «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» ученик научится:  

 • читать простейшие чертежи (эскизы);  

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 9 простейший чертёж (эскиз);  

• оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

• решать несложные конструкторско-технологические задачи;  



• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.  

Ученик получит возможность научиться: 
• изготавливать изделия по простейшим чертежам;  

• выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

 

По разделу «Конструирование и моделирование» ученик научится:  

• различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличать макет от модели; 

 • конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 • определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами. 

Ученик получит возможность научиться: 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения деталей; 

• создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Художественная мастерская (11 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 по кривой линии? Проверим 

себя.  

Чертёжная мастерская (6 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 (8 часов)  



Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка 

косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились. 

Тематическое планирование 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

уроков  

на 

раздел 

Наименование тем Кол-во 

часов 

на 

тему 

Контрольные 

работы 

(практические, 

экскурсия) 

Воспитательный 

компонент раздела  

Примечание  

1 Художественная 

мастерская 

11 
Что ты уже знаешь? 

1  Эстетическое развитие, 

художественное развитие, 

формирование 

положительного 

личностного и 

эмоционального 

отношения к 

окружающему миру 

 

2   Зачем художнику знать о 

цвете, форме и размере? 

1   

3   Какова роль цвета в 

композиции? 

1   

4   Какие бывают цветочные 

композиции? 

1 1  

5   Как увидеть белое 

изображение на белом 

фоне? 

1   

6   Что такое симметрия? Как 

получить симметричные 

детали? 

1  Положительное 

отношение и интерес к 

творческой 

преобразовательной 

предметно-практической 

деятельности. 

 

 

7   Можно ли сгибать картон? 

Как? 

1   

8   Наши проекты. 

Африканская саванна. 

1 1 РК 

Финансовая 

9   Как плоское превратить в 

объёмное 

1   

10   Как согнуть картон по 

кривой линии? 

1  Понимание  



11   Что такое технологические 

операции и способы? 

1  необходимости 

гармоничного 

сосуществования 

предметного мира с миром 

природы. 

 

12 Чертёжная 

мастерская  

 

6 
Что такое линейка и что 

она умеет? 

1   

13   Что такое чертёж и как его 

прочитать? 

1  РК 

Финансовая 

14   Как изготовить несколько 

одинаковых 

прямоугольников? 

1  Чувство прекрасного, 

способность к 

эстетической оценке 

окружающей среды 

обитания. 

 

РК 

Финансовая 

15   Можно ли разметить 

прямоугольник по 

угольнику? 

1  РК энерго-

сбережение  

16   Можно ли без шаблона 

разметить круг? 

1   

17   Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 

1 1  

 

Формирование 

положительной мотивации 

к уроку технологии путём 

вовлечения каждого в 

активную деятельность;  

 

ответственности за 

результат учебного труда;  

 

РК энерго-

сбережение 

18 Конструкторская 

мастерская 

9 Какой секрет у подвижных 

игрушек? 

1  РК энерго-

сбережение 

19   Как из неподвижной 

игрушки сделать 

подвижную? 

1  РК 

Финансовая 

20   Ещё один способ сделать 

игрушку подвижной. 

1   

21   Что заставляет вращаться 

винт - пропеллер? 

1  РК энерго-

сбережение 

22   Можно ли соединить 

детали без 

1   



соединительных 

материалов? 

 

самоконтроля и 

взаимоконтроля в 

совместной деятельности. 

23   День защитника 

Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 

1   

24   Как машины помогают 

человеку? 

1   

 

Воспитывать уважение, 

любовь к близкому 

человеку, к труду. 

РК 

Финансовая 

25   Поздравляем женщин и 

девочек. 

1  РК 

Финансовая 

26   Что интересного в работе 

архитектора? Наши 

проекты. 

1 1  

27 Рукодельная 

мастерская 

8 Какие бывают ткани? 1  Понимание культурно-

исторической ценности 

традиций, отражённых в 

предметном мире. 

РК 

Финансовая 

28   Какие бывают нитки? Как 

они используются? 

1   

29   Что такое натуральные 

ткани? Каковы их 

свойства? 

1  Уважительное отношение 

к труду, понимание 

значения и ценности 

труда. 

РК 

Финансовая 

30-

31 

  Строчка косого стежка. 

Есть ли у неё «дочки»? 

2   

32   Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. 

1 1 Воспитывать аккуратность 

и культуру труда, 

бережное и экономное 

отношение к материалу. 

 

33-

34 

  Что узнали? Чему 

научились? 

2   

 Итого  34 
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