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Планируемые результаты изучения курса «Технология» 
 

Личностные результаты 
 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;  

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;  

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической  деятельности;  

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;  

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход 

за мебелью, комнатными растениями). 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей 

и способностей; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 способность оценивать свою деятельность. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом; 

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу;  

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана;  

 оценивать совместно  с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку;  

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, и вносить 

изменения в свои действия. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций;  



 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки;  

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности.  

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;  

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить аргументы и объяснять свой выбор;  

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией  другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

 

 

Предметные результаты 
 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве;  

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;  

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия;  

 различать материалы и инструменты;  

 определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости от 

вида работы;  

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу;  

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов).  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей;  

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;   

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 



 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, спсобом создания. 

 

Технология ручной обработки материалов.   Элементы графической грамоты.  

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства. 

 

Бумага и картон : 

 называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав (растительные волокна, 

древесина);  

 определять при помощи учителя виды бумаги и картона;  

 классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности (гофрированная, 

гладкая);  

 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность);  

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия.  

 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 определять под руководством учителя виды ткани и нитей по составу; определять 

свойства ткани (сминаемость, прочность);  

 определять виды ниток по назначению и использованию: швейные, вышивальные, 

вязальные. 

 

Природные материалы: 

 различать виды природных материалов: крупы, яичная скорлупа, желуди, скорлупа от 

орехов, каштаны, листики, ракушки; 

 называть свойства природных материалов;  

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности и способам использования. 

 

Пластичные материалы: 

 сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) 

пластических материалов; 

 называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, краски);  

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, цвет); 

 знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

 сравнение различных видов рельефа на практическом уровне; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по плану, эскизам; 

 использовать прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивать технологию выполнения объемных изделий – лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов. 

 

Растения, уход за растениями: 

 уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной технологии; осваивать 

правила ухода за комнатными растениями и использовать их под руководством учителя;   

 проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян;   

 наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.  

 

Ткани и нитки: 

 различать виды ниток, сравнивая их свойства (цвет, толщина); 

 отмерять длину нити;  

 выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки 

стежков с перевивом спиралью;   

 использовать различные виды стежков в декоративных работах для оформления изделий;  



 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки;  

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц;  

 создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии;   

 использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера;  

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия;  

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 

отверстиями);  

 плетение в три нитки. 

 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии: 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: шилом, швейной иглой, 

булавками, ножницами, пяльцами); 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по контуру. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий;  

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности;  

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

 

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;  

 изменять вид конструкции. 

 

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах;  

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план);  

 воспринимать книгу как источник информации; 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и / или табличную форму);  

 работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации;   

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах;  

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации;  

 соблюдать правила работы на компьютере;  

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 

Проектная деятельность 



 

Обучающийся научится:  

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре; 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя;  

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия;   

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;   

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета 
Основное содержание  предмета с учетом регионального компонента 

 

Давайте познакомимся (3 ч) 

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

места. Что такое технология? 

 

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. 

 

Человек и вода (3 ч) 

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

Проект «Речной флот». 

 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

 

Человек и информация (3 ч) 

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

 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

 общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); 

основы культуры труда, самообслуживания; 

 технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

 конструирование и моделирование; 

 практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. Все 

темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические 

работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со взрослыми», 

«Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с 

тетрадью»; 



 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

практические работы проекты 

1. Давайте познакомимся  3   

2. Человек и земля  21 16 5 

3. Человек и вода  3 3  

4. Человек и воздух  3 2 1 

5. Человек и информация  3   

 Итого  33  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование по технологии 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата пров. Прим. 

1.  Как работать с учебником. Я и мои друзья. 1 5.09  

2.  Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

1 12.09  

3.  Что такое технология? 

 

1 19.09  

4.  Аппликация из листьев. Краски осени. Осень в 

родном краю. 

Урок-экскурсия. 

1 29.09  

5.  Аппликация «Ромашковая поляна». 

Луга и поля родного Башкортостана. 

1 3.10  

6.  Изделие «Мудрая сова» 

Урок-проект. 

1 10.10  

7.  Получение и сушка семян. 

 

1 17.10  

8.  Проект «Осенний урожай». Изделие «Овощи из 

пластилина» 

1 24.10  

9.  Изделие «Волшебные фигуры» 

 

1 7.11  

10.  Изделие «Закладка из бумаги» 

 

1 14.11  

11.  Изделие «Пчёлы и соты». 

Дикая башкирская пчела. 

1 21.11  

12.  Проект «Дикие животные». Изделие «Коллаж». 

Дикие животные родного края. 

1 28.11  

13.  Изделие «Котёнок». 

 

1 5.12  

14.  Проект «Украшаем класс к Новому году». 

Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на 

окно». 

1 12.12  

15.  Изделие «Домик из веток». Работа с бумагой и 

природным материалом. 

1 19.12  

16.  Работа с пластилином. Проект «Чайный 

сервиз». Изделия: «Чашка», «Чайник». 

1 26.12  



 

17.  Проект «Чайный сервиз». Изделия 

«Сахарница». 

1 16.01  

18.  Свет в доме. Работа с бумагой и 

картоном.Изделие «Торшер». 

1 23.01  

19.  Мебель. Работа с картоном Изделие «Стул». 1 30.01  

20.  Ткань. Работа с нитками. Изделие «Кукла из 

ниток». 

1 6.02  

21.  Строчка прямых стежков. Строчка стежков с 

перевивом змейкой. 

1 13.02  

22.  Учимся шить. Работа с тканью и нитками. 

Изделие «Закладка с вышивкой». 

1 27.02  

23.  Учимся шить. Работа с нитками. Пришивание 

пуговицы. 

Изделие «Медвежонок». 

1 6.03  

24.  Изделие «Тачка». 

 

1 13.03  

25, 26 Изделие: «Проращивание семян». 

Уход за растениями. 

1 20.03  

27. Работа с бумагой. Изделие «Плот». 

 

1 3.04  

28. Работа с бумагой. Изделие «Кораблик из 

бумаги» 

 

1 10.04  

29. Работа с бумагой и картоном. Изделие 

«Вертушка». 

1 17.04  

30. Работа с бумагой. Изделие «Попугай». 

Перелетные и неперелетные птицы родного 

края. 

1 24.04  

31,32 Работа с бумагой и картоном. Изделия: 

«Самолёт», «Парашют». 

1 15.05  

33. Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо». 

1 22.05  

 
 

 


