
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ОС «Начальная школа XXI века» 

 

1 класс 

Личностные результаты: 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

• принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и де-

тей; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возни-

кающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечело-

веческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, 

друзей, для 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 деятель-

ность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план 

и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятель-

ности; 

• учиться проговаривать последовательность действии на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполне-

ния задания материалов и инструментов; 

• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выпол-

нять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки учебника;  

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

• Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный 

мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 



• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать кон-

струкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группи-

ровать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному);  

• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое 

от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника;  

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться па-

мятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

• Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно об-

суждать предложенную или выявленную проблему. 

• учиться проговаривать последовательность действии на уроке; учиться  

• высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполне-

ния задания материалов и инструментов; 

• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выпол-

нять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности разметки 

деталей с помощью шаблона; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

• Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный 

мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать кон-

струкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группи-

ровать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному);  

• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое 

от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника;  

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться па-

мятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 



Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуж-

дать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекулътурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры тру-

да, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

• о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой 

деятельности человека, о природе как источнике его вдохновения; 

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

• о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты 

Знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тон-

кий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина 

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 приспо-

соблений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных 

изделий; 

• экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

• точно резать ножницами; 

• собирать изделия с помощью клея; 

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликаци-

ей, прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• о детали как составной части изделия; 

• конструкциях — разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 



Уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по об-

разцу, рисунку. 

 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

иметь представление: 
• об истории освоения и взаимном влиянии природы и человека, о ре-

мёслах, ремесленниках и технологии выполнения ручных ремесленных 

работ; 

• о причинах разделения труда; 

• об истории зарождения и совершенствования транспортных средств; 

• о проектной деятельности в целом и её основных этапов; 

• о понятиях конструкция ( простая и сложная, однодетальная и много-

детальная), композиция, чертёж, эскиз, технология, технологические 

операции, агротехника, макет, модель, развёртка; 

знать: 
• названия нескольких ремёсел; 

• названия и свойства материалов; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соедини-

тельные материалы; 

• технологические операции и их последовательность; 

• линии чертежа и приёмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

• природные факторы, влияющие на рост и развитие растений; 

• названия и назначения транспортных средств; 

уметь: 
• читать простейший чертёж;  

• выполнять разметку с помощью контрольно-измерительных инстру-

ментов; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• изготавливать несложные макеты транспортных средств. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе учащиеся имеют представление: 
• о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и 

его стимулах (материальный и духовный); 

• о качествах человека-созидателя; 

• о производительности труда (не называя понятие); 

• о роли природных стихий в жизни человека и возможностях их исполь-

зования; 

• о способах получения искусственных и синтетических материалов; 

• о передаче вращательного движения; о принципе работы парового дви-

гателя; 

• о понятиях: информационные технологии, графическая информация, 



энергия, паровой двигатель, электричество, электрический ток, элек-

трическая цепь, изобретение, перевалка, пересадка; 

знают: 
• что древесина не только природный материал, но и сырье для получе-

ния искусственных материалов; 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и син-

тетических материалов (например, бумага, металлы, ткани); 

• простейшие способы достижения прочности конструкций; 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку: ее варианты, назначение; 

• агротехнические приемы пересадки и перевалки растений: 

• размножение растений отпрысками и делением куста; 

• назначение технологических машин; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответ-

ствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся); 

• основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип ее 

работы; правила безопасного пользования бытовыми электроприбора-

ми, газом; 

• профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к ко-

торым эти профессии относятся; 

умеют: 

• под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные те-

матические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить кор-

рективы в полученные результаты; 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• соблюдать последовательность выполнения разметки разверток (от га-

баритов — к деталям) и выполнять ее с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

• выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, 

простейший чертеж; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее варианта-

ми; 

• осуществлять перевалку и пересадку растений; 

• выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых 

отпрысков и делением куста; 

• собирать простейшую электрическую цепь и проверять ее действие; 

• безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом; 

самостоятельно: 
• анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и 



находить проблему, искать практическое решение выделенной пробле-

мы; 

• обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного 

задания или замысла творческого проекта в единстве требований по-

лезности, прочности, эстетичности; 

• выполнять доступные практические задания с опорой на чертеж (эс-

киз), схему; 

с помощью учителя: 
• формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение пред-

ложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных про-

блем; 

• выдвигать возможные способы их решения. 

 

4 класс 

Предметные результаты включают:  

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны иметь представление: 

• о современных направлениях научно-технического развития в своей 

стране и мире, истории их зарождения; 

• о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности 

человека на природную среду; 

• о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении среды, 

предотвращении экологических и техногенных катастроф; 

• об отдельных элементарных аспектах экономических знаний (разделе-

ние труда, производительность труда, конкуренция, рынок, реклама и 

др.); 

• о понятиях: технический прогресс, наука, экономика, экология, энерге-

тика, дизайн, компьютер, селекция и др.; 

знать: 

• современные профессии, появившиеся в XX-XXI веках и связанные с 

изученным содержанием; 

• технические изобретения конца XIX – начала XX века, вошедшие в 

нашу повседневную жизнь (телефон, радио, телевизор, компьютер и 

др.); 

• название основных частей персонального компьютера (монитор, клави-

атура, системный блок) и их назначение; 

• основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям 

(польза, удобство, красота); 

• названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся; 

этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от 

свойств материалов; 

• петельную, крестообразную строчки и их варианты; 

• луковичный и клубневый способ размножения растений; 

уметь: 

• определять конструктивные и технологические особенности предло-

женных для изготовления изделий или выбранных самостоятельно; 

• подбирать и применять рациональные конструктивные решения и тех-

нологические приемы изготовления изделий в конкретном случае; 



• эстетично изготовлять изделия; 

• соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 

• выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и 

клубней; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из интернета); 

• выполнять посильные действия для решения экологических проблем на 

доступном уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и 

обществе, поддержание чистоты в быту и в общественных местах, гра-

мотный уход за домашними животными, выращивание деревьев, ку-

старников, цветов, культура общения – речь, этикет и т.д.) 

самостоятельно: 

• разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реали-

зовывать их; распределять обязанности в группе; 

• организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проек-

том, подбирать необходимые материалы, инструменты и приспособле-

ния; 

• экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу 

на всех её этапах; 

при помощи учителя: 

• выбирать темы для практических и проектных работ; 

• искать оригинальные решения конструкторско-технологических, эко-

номических и эстетических проблем. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Регулятивные УУД 

• ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, планирование действий, прогнозирование результатов 

собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной 

деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и 

исправлять ошибки в своей практической работе;  

Коммуникативные УУД 

• умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, 

реализовывать реальные собственные замыслы, устанавливать 

доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять 

разные социальные роли (руководитель, подчиненный);  

Личностные УУД 

• развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, 

трудолюбия, уважения к труду, внимательного отношения к старшим, 

младшим и одноклассникам, стремления и готовности прийти на 

помощь тем, кто нуждается в ней.  

 
 

 


