
Программа  учебного предмета «Технология» (УМК « Школа 21 века» под редакцией  Виноградовой Н.Ф.) 

Рабочая программа по учебному предмету « Технология» (УМК «Школа 21 века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой)   разработана  на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями на 31 декабря 2015 года); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Новоселовской СОШ №5;  

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Новоселовской СОШ №5; 

 Программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий МБОУ Новоселовской СОШ №5;  

 Примерной  программы по технологии (М.: Просвещение, 2011); 

 Авторской программы «Технология: 1-4 классы» Е.А. Лутцевой – 2-е издание, исправленное (М.: Вентана – Граф, 

2012) в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения, 

 

Планируемые результаты учебного курса 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

1.Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Знать ( на уровне представлений) 

-о роли 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, разнообразных предметах рукотворного мира; 



-о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

-обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте ; ухаживать за инструментами и правильно 

и правильно хранить их; 

-соблюдать правила гигиены труда. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности. 

Знать: 

-общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и  их свойства 

(цвет, фактура, толщина и др.); 

-последовательность изготовления несложных изделий : розетка, 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 приспособлений (шаблон, булавки), правила 

безопасной работы ими. 

Уметь: 

-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий; 

-экономно размечать сгибанием ,по шаблону; 

-точно резать ножницами; 

-собирать изделия с помощью клея; 

-эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием ,аппликацией, 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 конструкционную 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 образцу, рисунку. 

 

 

К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений) 

- об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность –

симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

-о гармонии предметов и окружающей среды; 

-профессиях мастеров родного языка; 

Уметь 

-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 – своѐ или высказанное 

другими; 



-применять освоенные знания и практические умения (технологические,  графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов .Элементы графической грамоты 

Знать 

-обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

-названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

-происхождение натуральных тканей и их виды; 

-способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

-основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

-линии чертежа( линии контура и надреза , линия выносная и размерная , линия сгиба) и приемы построения 

прямоугольника и окружности с помощью контрольно – измерительных инструментов; 

-названия, устройство и назначение чертежных инструментов ( линейка, угольник, циркуль). 

Уметь 

-читать простейшие чертежи(эскизы); 

-выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший чертеж, эскиз; 

-оформлять изделия, соединять , детали прямой строчной и ее вариантами; 

-решать несложные конструкторско – технологические задачи; 

-справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную 

карту. 

3.Конструирование и моделирование 

Знать 

-неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

-отличия макета и модели; 

Уметь 

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

-определять способ соединения деталей известными способами; 

3.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 



Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

 

К концу  обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Знать 

-о характерных особенностях изученных видов декоративно- прикладного искусства; 

-о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь 

-узнавать и называть по характерным особенностям образцов или  описанию изученные и распространѐнные в крае 

ремѐсла; 

-соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать 

-названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

-последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

-основные линии чертежа (осевая и центровая); 

-правила безопасной работы канцелярским ножом; 

-косую строчку, еѐ варианты, их назначение; 

-названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

-о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме; 



-традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

-читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

-выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

-подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления изделий; 

-выполнять рицовку; 

-оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и еѐ вариантами; 

-находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет); 

-решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать 

-простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь 

-конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и 

декоративно - художественным условиям; 

-выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать 

-названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, 

основные правила безопасной работы на компьютере; 

-о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

Уметь с помощью учителя 

-включать и выключать компьютер; 

-пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

-выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 



-работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): 

активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные задания. 

 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Знать на уровне представлений : 

- о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства ( в рамках изученного) , о 

наиболее значимых производствах ; 

- об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий ( единство формы, функции и декора, 

стилевая гармония); 

-о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

- организовывать и выполнять свою художественно- практическую деятельность в соответствии с собственным 

замыслом; 

- использовать знания и умения , приобретенные в ходе изучения технологии , изобразительного искусства и других 

учебных предметов , в собственной творческой деятельности ; 

-бережно относится и защищать природу и материальный мир; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами ( розетками ,электрочайником, компьютером); 

- выполнять простой ремонт одежды ( пришивать  пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2.Технология ручной обработки материалов . Основы графической грамоты. 

Знать: 

-названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

-последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

-основные линии чертежа (осевая и центровая); 

-правила безопасной работы канцелярским ножом; 



-петельную  строчку, еѐ варианты, их назначение; 

-названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

-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 чертѐж (эскиз) развѐрток; 

-выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

-подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления изделий; 

-выполнять рицовку; 

-оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и еѐ вариантами; 

-находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет). 

3.Конструирование и моделирование 

Знать: 

-простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

-конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и 

декоративно - художественным условиям; 

-изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 



-выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

4. 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 c  использованием изображений на экране компьютера ; 

- оформлять текст ( выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

-работать с доступной информацией; 

-работать в программах Word, Power Point. 

 

Метапредметные результаты  к концу первого класса 

Регулятивные 

-Содержать в порядке свое рабочее место, портфель, книги и тетради под руководством учителя. Соблюдать 

гигиенические требования к осанке под руководством учителя. 

-Рассказывать о правилах действия в игре. 

-Осуществлять учебные действия в новом материале под руководством учителя, по образцу или заданному плану.  

-Приходить к одному результату, решая задачу разными способами (группировка, счет, сравнение, предметов, их 

преобразование). 

-Соблюдать правила игры. Выполнять элементарные алгоритмы, инструкции под руководством учителя. Выполнять 

задание по образцу. 

-Дополнять предложенный план действий недостающим. 

-Следовать алгоритму контроля решения задачи под руководством учителя 

-Осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя, сравнивая результат с образцом конкретного задания 



-Сравнивать результат действия с образцом и исправлять найденную ошибку  под руководством взрослого 

-Сравнивать цели своих учебных действий с целями одноклассников  под руководством учителя. Отличать в 

практической задаче  известное и неизвестное под руководством учителя 

-Оценивать учебную работу под руководством учителя, используя графическую шкалу 

-Обсуждать под руководством учителя успешность или неуспешность своих действий 

 

Познавательные 

-Находить в тексте ответ на поставленный вопрос, слово в словарике учебника или в словаре. Находить книгу, 

иллюстрацию и фотографию по теме (возможно, с помощью взрослого). Отвечать на вопросы, используя свой 

жизненный опыт. 

-Наблюдать объект (включая его иллюстрацию) под руководством учителя. 

-Копировать необходимую информацию из Интернета под руководством взрослого. Фиксировать символами 

результаты своей деятельности и наблюдений за природой. 

-Использовать для поиска информации оглавление и иллюстрации учебника. 

-Составлять звуковые схемы, подбирать к ним слова. Схематически (рисунком) обозначать условие математической 

задачи под руководством. Переходить от одной модели к другой с помощью учителя. 

-Анализировать задачу под руководством учителя. 

-Выделять составные части задачи (под руководством учителя). Использовать приемы решения задач по аналогии и 

образцу. 

-Анализировать объекты: отграничивать вещь или процесс от других вещей или процессов по простым признакам под 

руководством учителя. 

-Анализировать объекты: выделяет внешние признаки предметов, явлений; выделять предмет на основе заданных 

признаков. 

-Конструировать объект (изделие, рассказ и т. п.) по предложенному плану и по аналогии. 

-Сравнивать и группировать объекты по заданным признакам; выделять лишний предмет, объясняя свой выбор. 

-Классифицировать материальные объекты (мебель, посуда, одежда и т. п.). 



-Объяснять причину некоторых явлений природы и поступков людей. 

-Строить суждения о явлениях природы и поступках людей по вопросам учителя. Самостоятельно строить простые 

рассуждения об объекте. 

-Определять и называть с помощью взрослого общий признак для ряда предметов, объектов. Находить объект на 

основе заданных признаков (понятий). Обозначать термином ряд однородных объектов. 

-Выделять аналогии среди предложенных вариантов умозаключений. 

 

Коммуникативные 

Продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 

-Работать в паре под руководством учителя. 

-Высказывать оценочные суждения о действиях партнера, опираясь на вопросы учителя. 

-Задавать партнеру вопросы по теме и сравнивать ответы с готовым ответом. 

-Поддерживать с партнером разговор на заданную тему под руководством взрослого. 

-Высказывать свою точку зрения. Ориентироваться в отношениях правое/левое применительно к другим людям. 

-Выслушивать разные мнения партнеров при работе в паре, малой группе. 

-Договариваться о совместной деятельности по интересам. 

-Высказывать свое мнение вида ―согласен – не согласен‖ с обоснованием. 

-Придерживаться заданных правил и норм работы в паре и группе под руководством учителя. 

-С участниками группы выбирать задание, при его выполнении придерживаться заданного плана. 

-Правильно выстраивать простое предложение в устной форме под руководством учителя. 

-Выделять в услышанном тексте-повествовании понятное и непонятное. Задавать элементарные вопросы по сюжету. 

-Внимательно слушать чтение учителем сказок и коротких рассказов. 

-Выбирать из предложенных высказываний те, которые содержатся в прослушанном тексте. 

-Односложно передавать смысл прочитанного. 

-Высказывать простые суждения по поводу прослушанного текста без обоснования. 

-Раскладывать по порядку сюжетные картинки из прослушанных произведений. Выбирать название текста из 



предложенных вариантов. 

-Составлять рассказ на заданную тему по опорным словам, вопросам, серии сюжетных картин. 

Работа с письменным текстом 

-С помощью учителя обращаться к словарику из учебника, сноскам для объяснения непонятных слов. 

-Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста, выбирать из предложенных высказываний те, которые 

содержатся в тексте. 

 

-Задавать вопросы по содержанию учебного материала на основе вопросительных клише. 

-Выделять непонятные слова, у учителя выяснять значение непонятных слов. 

-Отвечать на заданные вопросы по тексту. 

-Раскладывать сюжетные картинки по порядку. Выбирать название текста из предложенных вариантов. 

-Заносить в таблицу фактические данные, выбранные из текста. 

-Выделять объект по заданным признакам.  

-«Читать» схемы слов, предложений, задач, схематический рисунок.  

-Использовать поисковый вид чтения (находить описание, слова героя и т.п.). 

Работа с текстом 

-Выполнять подробный пересказ с помощью наводящих вопросов, сюжетных картинок. Самостоятельно 

пересказывать небольшое по объему произведение. 

-Высказывать свои суждения о прочитанном тексте  без обоснования.  

-Соотносить иллюстрацию с содержанием текста (с помощью учителя). 

 

Личностные  УУД 

-Сопоставлять свое поведение с требованиями, заданными учителем. 

-Ориентироваться на статус школьника (стремится удержать это социальное положение). 

-Задавать познавательные вопросы учителю. Под руководством учителя находить способы решения новой задачи. 

-Принимать и ориентироваться на предложения и оценки учителей. 



-Оценивать свои возможности, ориентируясь на мнение учителя. 

-Привлекать в свои игры детей, которым не симпатизирует, под наблюдением учителя. 

-Проявлять интерес к праздникам класса, школы в качестве зрителя. Выполнять поручения по классу. Проявлять 

уважительное отношение к взрослым. 

-Перечислять членов своей семьи, указывать адрес места жительства, называть свою страну, край (область, республику). 

Называть достопримечательности родного города (села), знать названия улиц. 

-Изображать флаг России. Узнавать герб России, главных лиц страны. 

-Давать нравственную оценку своим поступкам и поступкам других людей под руководством учителя. Соблюдать 

элементарные правила этикета и поведения обучающихся. Договариваться со сверстниками о нормах поведения в 

ролевой игре и выполнять их. 

-Проявлять чувство стыда, вины, совести. 

-Ухаживать за домашними животными и растениями по правилам под руководством взрослого. 

-Придерживаться распорядка дня под руководством взрослого. 

-Выражать свои эмоции в творческих работах, участвовать в творческих мероприятиях под руководством учителя. 

 

Метапредметные  результаты к концу   второго класса 

Регулятивные  

-Соблюдать режим учебной работы под руководством учителя.  Распределять в ходе занятия учебные принадлежности 

на рабочем столе в соответствии с принятыми нормами. 

-Сопоставлять правила действия в игре с  правилами действия в учебе (с помощью учителя). 

-Выделять ориентиры действия в новом учебном материале под руководством учителя. Осуществлять учебные 

действия в новом материале по образцу или заданному плану (алгоритму) совместно с одноклассниками (в парах и 

группах) в сопровождении учителя. 

-Приходить к одному результату, решая (математическую, лингвистическую) задачу разными способами под 

руководством учителя. Отличать способы выполнения учебного действия применительно к характерным ситуациям. 

-Анализировать учебную задачу, следовать последовательности еѐ решения под руководством учителя. 



-Определять под руководством учителя количество и порядок действий по решению задачи. 

-Следовать алгоритму контроля способа решения задачи совместно с одноклассниками.  

-Осуществлять по алгоритму пошаговый и итоговый контроль, проговаривая выполняемые учебные действия под 

руководством учителя. 

-Находить  ошибку с помощью  взрослого  и исправлять ее самостоятельно. Обнаруживать с помощью взрослого 

расхождение между эталоном, реальным действием и его результатом. Самостоятельно оценивать свои действия и 

содержательно обосновывать правильность или ошибочность результата, соотнося его со схемой действия. 

-Сравнивать цели своих учебных действий с целями одноклассников. Отличать в познавательной задаче известное и еще 

неизвестное под руководством учителя. 

-Сопоставлять свои критерии оценки с критериями других учеников. 

-Сопоставлять цель, ход и результат деятельности под руководством учителя. Приступая к решению новой задачи, 

оценивать свои возможности, учитывая факт — знает он ее или нет. 

 

Познавательные  

-Находить в тексте ответ на поставленный вопрос. Находить необходимую информацию в печатных изданиях под 

руководством взрослого. 

-Называть признаки наблюдаемого объекта 

-Фиксировать найденную информацию с помощью учителя. Готовить  небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов при непосредственном участии учителя. Выступать перед аудиторией с устным сообщением с 

ИКТ-поддержкой. 

-Различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация). Использовать структуру 

учебника для ориентирования. 

-Составлять звуковые схемы, подбирать к ним слова. Схематически (рисунком) обозначать условие математической 

задачи по алгоритму. Переходить от одной модели к другой с помощью учителя. 

-Выбирать верный способ решения задачи из предложенных вариантов. 

-Выделять совместно с одноклассниками части задачи. Решать задачи по алгоритму. 

-Анализировать объекты: отграничивать объекты, определять их составляющие части и отношения друг с другом (под 



руководством учителя). 

-Анализировать объекты: выделять существенные признаки объекта в сопровождении учителя; анализировать объекты 

по алгоритму (заданному плану). 

-Дополнять целое (задачу, уравнение, деформированный текст и т.п.) недостающим компонентом.  

-Выделять признаки для сравнения и группировки объектов. Классифицировать конкретные и абстрактные объекты. 

Дополнять группу объектов подобными. 

-Устанавливать и объяснять связь между причиной и следствием в изучаемом круге явлений с помощью учителя. 

-Самостоятельно строить простые рассуждения об объекте, используя опоры, памятки. 

-Находить объект на основе заданных признаков (понятий). Обозначать термином ряд однородных объектов. 

-Выделять свойства, по которым установлена аналогия. 

-Устанавливать разницу между тем, что хотел сделать, и тем, что получилось. 

 

Коммуникативные  

Продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 

-Работать в паре, в группе по заданному алгоритму. Принимать цель совместной работы, распределять роли, 

последовательность действий между участниками. 

-Оценивать действия партнера на основе заданных критериев под руководством учителя. 

-Задавать Задавать партнеру вопросы по теме и сравнивать ответы с готовым ответом. 

-Спрашивать партнера о том, что тому непонятно. Строить высказывания для партнера под руководством взрослого. 

-Выслушивать точки зрения других и предлагать свою. 

-Сопоставлять разные мнения при работе в паре, малой группе; ориентироваться на мнение, поддержанное учителем. 

-Различать разные позиции партнеров по общению и деятельности (руководителя группы, проверяющего, консультанта 

и т.п.) с помощью учителя. 

-Высказывать свое мнение вида ―я думаю, что…‖, ―я считаю, что…‖ 

-Обсуждать под руководством учителя нормы, правила, порядок работы в паре и группе. 

-С участниками группы выбирать задание, при его выполнении придерживаться заданного плана. 



 

Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно 

-Правильно выстраивать сложное  предложение в устной и письменной форме под руководством учителя. 

-Выделять в услышанном тексте-описании понятное и непонятное. Задавать вопросы к услышанному по описанию. 

-Внимательно слушать чтение учителем и детьми рассказов, стихов, статей, приближенных  к жизненным ситуациям 

ребенка. 

-Выделять среди предложенных высказываний истинные и ложные. 

-Среди предложенных вариантов высказываний находить главную мысль услышанного текста. 

-Выбирать из предложенных высказываний подходящий вывод по поводу услышанного. 

-Делить прослушанный текст на смысловые части, перечисляя по порядку основные события, составлять картинный 

план текста, под руководством взрослого озаглавливать  части. 

-Составлять (продолжать) рассказ на заданную тему по опорным словам, вопросам, картинному плану. 

 

Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

-Работая в паре, обращаться к словарю, сноскам для объяснения непонятных слов. 

-По вопросу находить в прочитанном  тексте информацию, заданную в явном виде. 

-Задавать вопросы по содержанию учебного материала на основе вопросительных клише. 

-Выделять в письменном тексте-повествовании понятное и непонятное. Задавать элементарные вопросы по сюжету. 

-Определять тему и главную мысль текста  под руководством учителя. 

-Делить письменный текст на смысловые части, перечисляя по порядку основные события, составлять картинный 

план текста (под руководством взрослого). Выделять ключевые слова по наводящим вопросам. 

-Подбирать информацию, соответствующую  плану, схеме. 

-Выделять признаки, на основе которых можно сравнивать объекты, описанные в тексте (с помощью учителя). 

-Извлекать  информацию, представленную  в неявном виде (с помощью учителя). 

-«Читать» простые схемы, извлекать информацию из таблицы для ре Использовать различные виды чтения: изучающее, 



поисковое – в сотрудничестве с учителем. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

-Выполнять подробный пересказ небольшого по объему произведения, несложного в содержательном и лексическом 

отношении, в том числе по коллективно составленному плану. 

-Вычленять в тексте основные события, факты и кратко передавать их последовательность. 

-Подбирать факты к общей идее текста. Выбирать из предложенных фактов, соответствующие теме. 

-Находить в тексте примеры и факты, доказывающие верность суждения (в сотрудничестве). 

-Кратко   передавать тему прочитанного в устной форме. Высказывать свое отношение к прочитанному. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

-Давать оценочные суждения о прочитанном тексте под руководством учителя. 

-Давать оценочное отношение содержанию текста. 

-Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

-Находить несоответствие в тексте, исправлять их (коллективно). 

 

Личностные   УУД 

-Сопоставлять свое поведение с правилами школьника. Выполнять предложенные поручения в классе под контролем 

учителя. 

-Удерживать статус школьника, ориентироваться на значимость учения, учиться с опорой на внешние мотивы 

-Проявлять инициативность, любознательность, интерес к отдельным предметам. С помощью установок учителя 

находить способы решения новой задачи. Находить способы решения новой задачи совместно со сверстниками. 

-Принимать и ориентироваться на предложения и оценки взрослых и сверстников 

-Оценивать свои возможности, ориентируясь на мнения взрослого и одноклассников. Делать выбор на основе 



самооценки. 

-Привлекать в свои игры детей, которым не симпатизирует. Участвовать в играх разных народов. 

-Брать на себя выполнение ролей в мероприятиях под руководством взрослого. 

-Выделять себя как члена семьи, рода на генеалогическом древе. 

-Выбирать поручения по интересу. 

-Называть основные даты (события) своей семьи. Называть достопримечательности родного города (села), знать 

названия улиц. 

-Отличать флаг и герб Российской Федерации от флагов и других стран. Воспроизводить гимн России. 

-Оценивать совместно со сверстниками свои поступки и поступки других людей, ориентируясь на нормы поведения. 

Выполнять нормы поведения в ролевой игре. Соблюдать элементарные правила этикета и поведения на улице. 

-Корректировать свое поведение на основе чувства стыда, вины, совести под руководством взрослого. 

-Сопоставлять свои действия с экологическими правилами под руководством учителя. 

-Сопоставлять свое поведение с режимом дня и делать оценочные суждения. Соблюдать режим дня и санитарно-

гигиенические нормы под наблюдением  взрослого. 

-Выражать свое отношение об услышанном или увиденном произведении искусства по наводящим вопросам. 

 

 

Метапредметные результаты к концу  третьего класса 

Регулятивные  

-Организовывать рабочее место.  

-Соблюдать режим учебной работы в совместной деятельности. 

-Создавать правила действия в учебной деятельности по аналогии с игровой,  рефлексируя выполнение этих правил. 

-Разрабатывать под руководством учителя алгоритм действия с новым учебным материалом. 

-Самостоятельно осуществлять учебные действия в новом материале по образцу или заданному алгоритму совместно с 

одноклассниками (в парах и группах). 



-Отличать способы выполнения учебного действия применительно к характерным ситуациям. 

-Принимать и сохранять учебную задачу, соблюдать последовательность действий по ее решению. 

-Определять количество и порядок действий по решению задачи в соответствии с условиями ее реализации. 

-Сопоставлять свои действия по планированию и контролю решения задачи с установленными  правилами. 

-Осуществлять пошаговый и итоговый контроль действий одноклассника (в группе, паре), сравнивая способ его 

выполнения и результат с эталоном. 

-Корректировать действие по ходу его выполнения. Исправлять указанную ошибку самостоятельно. 

-Корректировать с помощью взрослого план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

-Формулировать познавательную цель под руководством взрослого. Различать, что известно и усвоено, от того, что еще 

неизвестно. 

-Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

-Самостоятельно сопоставлять, аргументировать и оценивать свою работу и работу других. 

-Сопоставлять цель, ход и результат деятельности совместно со сверстниками, определять причины успешности и 

неуспешности в учебной деятельности. 

-Приступая к решению новой задачи, с помощью учителя оценивать свои возможности для ее решения, учитывая 

изменения известных ему способов действий. 

 

Познавательные 

-Осуществлять поиск необходимой информации в интернете, энциклопедии, справочнике. 

-Определять цель и способ наблюдения с помощью взрослого. 

-Называть характерные (легко различимые) признаки наблюдаемого объекта; обнаруживать изменения, происходящие с 

ним под руководством взрослого. 

-Представлять при участии учителя изученный материал в виде устных сообщений, реферата, презентаций. 

-Фиксировать информацию в форме моделей, рисунков, планов, диаграмм, схем, чертежей. 

-Различать типы книг (изданий), виды информации (научная, познавательная) с опорой на внешние показатели книги, еѐ 



справочно-иллюстративный материал. 

-Выбирать книги для чтения на основе заглавия, оглавления, аннотации, предисловия, иллюстраций и др. данных 

-Использовать модели, схемы и другие знаково-символические средства для решения задач. 

-Решать задачи разными способами. 

-Использовать алгоритмы, схемы, памятки, таблицы для решения задач по рекомендации учителя. 

-Анализировать объекты: отграничивать вещь или процесс от других вещей или процессов, определяет компоненты 

объекта (составляющие части) и их отношения друг с другом с помощью одноклассников. Выбирать аспект анализа из 

предложенных вариантов. 

-Анализировать объекты: отличать существенные и несущественные признаки  объекта под руководством учителя; 

анализировать объекты  по алгоритму (заданному плану); определяет цель анализа объекта. 

-Составлять целое (алгоритм, план, схему, модель и т.п.) из частей. 

-Осуществлять синтез, достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

-Проводить сравнение, классификацию по заданным критериям с помощью учителя. 

-Устанавливать и объяснять причинно-следственные связи и зависимости (отношения) в изучаемом круге явлений с 

опорой на вопросы, схемы, алгоритмы. 

-Рассуждать, связывая простые суждения об объекте, его строении, свойствах и связях в сотрудничестве с учителями 

или одноклассниками (по опорам). 

Выделять специфические признаки группы однородных объектов. 

-Объединять объекты на основе специфических признаков. 

-Переносить схожие свойства с одних объектов на другие 

-Устанавливать причину трудностей, которые не позволили достичь желаемого. 

-Предлагать варианты по преодолению препятствий. 

 

Коммуникативные 

Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 

-Принимать правила учебного сотрудничества. Определять цель совместной работы и распределяет задания в паре, 



группе. 

-Оценивать действия партнера на основе заданных критериев. 

-Задавать вопросы партнеру по теме и контролирует ответы на основе своих знаний. 

-Задавать вопросы собеседнику на понимание его действий и строить понятные для партнера высказывания с учетом 

того, что партнер знает и понимает. 

-Выделять точки зрения разных людей, выслушивает их, сопоставлять основания этих точек зрения, предвидеть 

разные возможные мнения других людей, обосновывать и доказывать собственное мнение. 

-Сопоставлять разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве. 

-Различать разные позиции партнеров по общению и деятельности (руководителя группы, проверяющего, консультанта 

и т.п.) Формулировать собственное мнение и позицию. 

-Обсуждать спорные вопросы совместной деятельности, приходить к общему решению. 

-Планировать совместную учебную работу под руководством взрослого, при ее выполнении придерживаться плана. 

-Осуществлять взаимоконтроль. 

 

Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно 

-Грамотно строить высказывания в устной и письменной форме под руководством учителя. 

-Выделять в услышанном тексте-рассуждении понятное и непонятное. 

-Задавать вопросы к услышанному рассуждению. 

-Внимательно слушать чтение учителем и детьми научно-популярных статей, былин, басен. Отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного. 

-Выделять главную мысль (мысли) из услышанного текста по алгоритму совместно с другими. 

-Формулировать вывод в совместной деятельности на основе алгоритма. 

-Выделять опорные слова. 

Выделять опорные слова. 

-Составлять план текста по памятке. 

-Составлять (продолжает) рассказ на заданную тему по плану. 

 



Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

-Самостоятельно обращаться к словарю для объяснения непонятных слов. 

-Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

-Задавать напарнику вопросы по содержанию учебного материала. 

-Выделять в письменном  тексте-описании понятное и непонятное. Задавать вопросы к услышанному по описанию. 

-Понимать смысл прочитанного, определять тему и главную мысль (в сотрудничестве с одноклассниками) 

-Восстанавливать деформированный план. 

-Составлять план текста по памятке. 

-Отличать главную информацию от второстепенной. 

-Задавать основание для упорядочивания информации (под руководством учителя). 

-Сравнивать между собой объекты, на основе заданных существенных признаков. 

-Извлекать информацию, представленную в неявном виде, по наводящим вопросам. 

-Извлекать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы (с 

помощью учителя). 

-Использовать самостоятельно различные виды чтения: изучающее, ознакомительное, поисковое (по  заданному 

алгоритму). 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

-Выполнять подробный пересказ прочитанного на основе самостоятельно составленного плана. 

-Составлять план, вычленяя содержащиеся в тексте основные события и  сведения. 

-Кратко передавать содержание текста по плану.  

-Устанавливать простые связи между идеей текста и фактом. 

-Формулировать выводы при помощи наводящих вопросов. 

-Выбирать верный вывод из предложенных вариантов, аргументировать выбор. 

-Составлять «аннотацию», письменно отвечая на вопросы,  заданные учителем. 

 

Работа с текстом: оценка информации 



-Высказывать свою точку зрения о прочитанном, работая в паре и группе. 

-Давать аргументированную оценку содержанию текста (в процессе обсуждения с учителем и сверстниками). 

-Определять место и роль иллюстративного ряда в тексте (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками). 

-Обнаруживать неточные факты, сведения, отсутствие   информации. 

 

Выполнять правила поведения школьника. 

-Самостоятельно выполнять поручения учителя, проявляя инициативу. 

-Удерживать статус школьника, осознавать значимость учения, учиться с опорой на внешние и внутренние мотивы, 

объяснять свои мотивы. 

-Проявлять познавательный интерес к отдельным предметам. 

-Находить способы решения новой задачи совместно со сверстниками. 

-Сопоставлять самооценку и оценку другими себя на основе критериев успешности учебной деятельности. 

-Самостоятельно оценивать свои возможности на основе заданных критериев успешности. 

-Учитывать интересы других детей (без контроля взрослых), положительно относиться ко всем одноклассникам. 

-Задаваться вопросами о различиях между национальностями (по поводу культуры и традиций, физических 

особенностей, языка и т.п.). 

-Участвовать в школьных проектах общественно-полезной направленности. 

-Поддерживать дружеские отношения с другими детьми. 

-Рассказывать о семье (членах семьи, труде, занятиях, традициях). 

-Отличать символику России, края. 

Личностные УУД 

 Выполнять правила поведения школьника. 

-Самостоятельно выполнять поручения учителя, проявляя инициативу. 

-Удерживать статус школьника, осознавать значимость учения, учиться с опорой на внешние и внутренние мотивы, 

объяснять свои мотивы. 

-Проявлять познавательный интерес к отдельным предметам. 

-Находить способы решения новой задачи совместно со сверстниками. 



-Сопоставлять самооценку и оценку другими себя на основе критериев успешности учебной деятельности. 

-Самостоятельно оценивать свои возможности на основе заданных критериев успешности. 

-Учитывать интересы других детей (без контроля взрослых), положительно относиться ко всем одноклассникам. 

-Задаваться вопросами о различиях между национальностями (по поводу культуры и традиций, физических 

особенностей, языка и т.п.). 

-Участвовать в школьных проектах общественно-полезной направленности. 

-Поддерживать дружеские отношения с другими детьми. 

-Рассказывать о семье (членах семьи, труде, занятиях, традициях). 

-Отличать символику России, края. 

-Воспроизводить гимн России. 

-Самостоятельно оценивать свои поступки и поступки других людей, ориентируясь на нормы поведения. 

-Соблюдать элементарные правила этикета и поведения  в общественных местах. 

-Договариваться со сверстниками о правилах поведения в различных ситуациях. 

-Сдерживать свои эмоции. Сопереживать другим, оказывать помощь. 

-Сопоставлять и оценивать  свои действия с экологическими правилами самостоятельно. 

-Соблюдать режим дня и санитарно-гигиенические нормы. 

-Делать оценочные суждения  по поводу  вредных привычек. 

-Соблюдать правила безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

-Выражать в рисунке, лепке свое отношение об услышанном или увиденном произведении искусства.  

-Разрабатывать  творческие мероприятия совместно с учителем. 

 

Метапредметные  результаты к концу  четвертого класса 

Регулятивные  

-Организовывать рабочее место 

-Соблюдать режим учебной работы 



-Переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в учебную (выявлять правила 

действия ребенка в игре, создавать правила действия на учебных занятиях, рефлектировать выполнение этих действий) 

-Совместно с учителем разрабатывать алгоритм действия с новым учебным материалом 

-Самостоятельно следовать выделенным учителем ориентирам действия в новом учебном материале 

-Различать способ и результат учебного действия 

-Принимать и сохранять учебную задачу, соблюдать последовательность действий по ее решению 

-Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

-Следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения задачи 

-Осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сравнивая способ действия и его результат с эталоном, требованиями 

конкретной задачи. 

-Описывать возможный результат и способ его достижения 

-Корректировать действие по ходу его выполнения. 

-Корректировать план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

-Корректировать действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

-Использовать предложения учителя и оценки для создания нового, более совершенного результата 

-Формулировать познавательную цель. 

-В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимся, и того, что еще им не известно. 

-Преобразовывать практическую задачу в познавательную 

-Адекватно оценивать учебную работу на основе заданных критериев, алгоритма. 

-Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий, сопоставляя результат с поставленной 

учебной задачей или самостоятельно заданными критериями, алгоритмом 

-Адекватно определять причины успешности и неуспешности в учебной деятельности, сопоставляя цель, ход и результат 

деятельности. 

-Приступая к решению новой задачи, самостоятельно оценивать свои возможности в ее решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

 



Познавательные 

 -Осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий 

-Осуществлять наблюдение объекта в соответствии с заданными целями и способами. 

-Называть характерные (легко различимые) признаки наблюдаемого объекта; обнаруживает изменения, происходящие с 

ним 

-Выбирать и записывать (фиксация) информацию об окружающем мире и о себе, в т. ч. с помощью ИКТ 

-Использовать для поиска информации основные компоненты учебника: оглавление, вопросы и задания к учебному 

тексту, образцы, словарь, приложения, иллюстрации, схемы, таблицы, сноски. 

-Определять примерное содержание незнакомой книги по ее компонентам: титульному листу, оглавлению, 

предисловию, послесловию, иллюстрациям, аннотации 

-Использовать модели, схемы и другие знаково-символические средства для решения задач, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

-Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

-Выбирать эффективный способ решения задачи из ряда предложенных. 

-Выбирать эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий 

-Использовать общий прием решения задачи по необходимости. 

-Аргументировать свои действия, опираясь на общие приемы решения задач 

-Анализировать объекты: отграничивать  вещь или процесс от других вещей или процессов, определять компоненты 

объекта (составляющие части) и их отношения друг с другом. 

-Устанавливать аспект анализа (точку зрения, с которой определяются или будут определяться существенные 

признаки изучаемого объекта) 

-Анализировать объекты: осуществлять наблюдение в соответствии с заданными целями анализа, описывать 

компоненты объекта, выделять его существенные и несущественные признаки 

-Осуществлять синтез (составлять целое из частей). 

-Осуществляет синтез, достраивая и восполняя недостающие компоненты 

-Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

-Проводить сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая для этого основания и критерии 



-Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости (отношения, закономерности) в изучаемом круге явлений 

-Строить рассуждение, связывая простые суждения об объекте, его строении, свойствах и связях. 

-Строить логическое рассуждение используя причинно-следственные связи и зависимости(отношения, 

закономерности) 

-Обобщать (объединять объекты, выделяя их специфические признаки, сущностную связь). 

-Подводить под понятие (распознавать объект, выделяет его существенные признаки и на их основе определять 

принадлежность объекта к тому или иному понятию) 

-Устанавливать  аналогии: на основе сходства двух объектов по одним параметрам делать  вывод об их сходстве по 

другим параметрам 

-Фиксировать проблему (устанавливать несоответствие между желаемым и действительным) и еѐ причины 

-Формулировать гипотезу по решению проблемы, создавать необходимые способы 

-Осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем 

 

Коммуникативные 

 Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 

-Осуществлять учебное сотрудничество с учителем и сверстниками на основе заданных правил взаимодействия. 

Определять цели, распределять функции участников, правила и способы взаимодействия 

-Оценивать действия партнера на основе заданных критериев. 

-Контролировать и корректировать действия партнера на основе совместно определенных критериев 

-Задавать партнеру вопросы по содержанию осваиваемой темы и контролирует его ответы. 

-Задавать партнеру вопросы по способу выполнения действия 

-Задавать собеседнику вопросы на понимание его действий и выяснение необходимых сведений от партнера по 

деятельности, строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер знает и понимает 

-Допускать возможность существования у собеседников различных точек зрения, выделять их основания 

(отличающиеся от собственных) для оценки одного и того же предмета, сопоставлять основания этих точек зрения, 

уважительно относиться к их мнению, даже если не согласен с ним 



-Допускать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

-Ориентироваться на позицию партнера в общении и деятельности 

-Формулировать собственное мнение и позицию. 

-Обосновывать и отстаивать собственную точку зрения 

-Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т. ч. в ситуации столкновения интересов. 

-Продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

-Составлять план совместной учебной работы. 

-Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь 

 

Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно 

-Грамотно строить высказывания в устной и письменной форме (использует речевые средства) 

-Выделять в услышанном тексте (повествовании, описании, рассуждении) понятное и непонятное. 

-Формулировать вопрос о том, что непонятно 

-Концентрировать свое внимание при слушании 

-Извлекать из услышанного текста информацию, данную в явном виде. 

-Извлекать информацию, данную в неявном виде 

-Выделять главную мысль (мысли) из услышанного текста 

-Формулировать выводы на основе  услышанного 

-Выделять в прослушанном тексте ключевые слова. 

-Делить текст на смысловые части. 

-Озаглавливать смысловые части текста. 

-Составлять план текста 

-При изложении своих мыслей (по заданному вопросу) придерживаться темы. 

-При изложении своих мыслей (на заданную тему) придерживаться определенного  плана 

 

Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 



-Объяснять непонятные слова с помощью словаря. 

-Объяснять непонятные слова с помощью контекста 

-Находить в письменном тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

-Использовать формальные элементы текста (подзаголовки, сноски и др.) для поиска нужной информации 

-Задавать вопросы по содержанию учебного материала 

-Выделять в письменном тексте (повествовании, описании, рассуждении) понятное и непонятное. 

-Формулировать вопрос о том, что непонятно 

-Определять тему и главную мысль письменного текста 

-Выделять в тексте ключевые слова. 

-Делить текст на смысловые части. Озаглавливать смысловые части текста. 

-Составлять план текста 

-Упорядочивать информацию по заданному основанию. 

-Задавать основание для упорядочивания информации 

-Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте  ,выделяя два – три существенных признака; 

-Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста 

-Извлекать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы 

-Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое 

-Выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

-Выполнять подробный пересказ прочитанного 

-Выполнять краткий пересказ прочитанного 

-Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи между ними 

-Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте 

-Находить аргументы, подтверждающие вывод 



-Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 

 

Работа с текстом: оценка информации 

-Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте 

-Соотносить позицию автора с собственной точкой зрения 

-Оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста 

-Определять место и роль иллюстративного ряда в тексте 

-Подвергать сомнению достоверность прочитанного: обнаруживать пробелы в информации или лишнюю информацию 

-Выявлять достоверную (противоречивую) информацию в процессе работы с одним или несколькими источниками 

 -Сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 



Личностные   УУД 

-Положительно относиться к школе, выполнять правила поведения обучающихся.  

-Ориентироваться на образец хорошего ученика. 

-Делать осознанный выбор поручений в классе 

-Задаваться вопросом: ―Какое значение и какой смысл имеет для меня учение?‖ – и уметь на него отвечать. 

-Учиться с опорой на внешние мотивы (социального признания, поощрения) и внутренние мотивы (учебно-

познавательные). 

-Учиться с опорой на учебно-познавательные мотивы. 

-Проявлять познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи 

-Принимать и ориентироваться на предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей 

-Адекватно оценивать свои возможности 

-В совместных играх и учебе терпимо относиться к детям других национальностей и вероисповедания 

-Выделять свою национальную принадлежность, поддерживать позитивные традиции и участвовать в национальных 

праздниках, проявлять заботу о членах семьи, товарищах 

-Называть основные исторические факты поселка (города), страны 

-Проявлять корректное отношение к символике родного края и страны 

-Сопоставлять поступки (свои и окружающих людей) с моральными нормами и стремиться их выполнять. 

-Различать формы поведения, допустимые на уроке, перемене, на улице, в других общественных местах. 

-Договариваться со сверстниками о правилах поведения в различных ситуациях. 

-Следовать в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

-Решать моральные дилеммы на основе учета позиций партнеров в общении, их мотивов и чувств 

-Регулировать свое эмоциональное состояние. 

-Корректировать свое поведение на основе чувства  стыда, вины, совести. 

-Понимать чувства других людей, оказывать помощь 



-Соблюдать экологические правила 

-Соблюдать правила личной гигиены. Сопоставлять свой образ жизни с нормами и ценностями здорового образа жизни. 

-Придерживаться здорового образа жизни 

-Эмоционально относиться к примерам прекрасного в произведениях художественной культуры 

-Разрабатывать творческие мероприятия совместно со сверстниками 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 

 

1.Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (6 часов). 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно- прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и природа как 

источник его вдохновения. 

Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, 

композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 



 Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на 

нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, схемы, инструкционные 

карты; образцы изделий. Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата 

(изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

 

2. Технология ручной обработки материалов .Элементы графической грамоты (17 часов). 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. Основные 

свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.).Тонкий картон, пластичные материалы 

(глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов :ножницы, игла, стека, шаблон, булавки 

(знание названий используемых инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного пользования ими. 



Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на 

рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом 

изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование 

деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия 

рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при изготовлении 

изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических приемов их 

обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, мозаики, 

лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3.  Конструирование и моделирование  (10 часов) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, 

вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, 

комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 



3. Использование информационных технологий ( практика работы на компьютере) 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

2 класс (34 часа) 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (8 часов). 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения человека. История 

приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии 

(жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость 

разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. 

Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ 

во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды 

(городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана 

практической работы. 



Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка 

предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности 

— изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2.Технология ручной обработки материалов .Элементы графической грамоты ( 15 часов). 

 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, 

нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология 

получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное 

назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, 

отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, 

выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 



простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга на 

части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

 

 

3.Конструирование и моделирование (9 часов) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение 

объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы 

сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего  

оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, 

модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, 

простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2 часа). 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 

темам. 

 



 

3 класс (34 часа) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 часов). 

Непрерывность процесса  деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и 

духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, 

конструктивных и технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, 

убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX века. 

Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития 

человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и еѐ компоненты. 

Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем.  

Гармония предметов и окружающей среды – соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств 

выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и 

взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата выполненной работы художественному или 

техническому замыслу). 



Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, электричеством. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 часов). 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, 

применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование 

развѐрток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение 

рицовки с помощью канцелярского ножа. Приѐмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка 

(изделия и деталей) косой строчкой и еѐ вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, 

тесьмой, бусинами и т.д.  

3.Конструирование и моделирование ( 5 часов). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения 

изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие 

способы достижения прочности конструкций (соединение деталей внахлѐст, с помощью крепѐжных деталей, щелевого 

замка, различными видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей животного мира 

для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-художественным 

условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы ветряных и 

водяных мельниц. Паровой двигатель.  



4.Использование информационных технологий(практика работы на компьютере)  - 5 часов 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком.  

Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 

информации. Источники информации, используемые человеком. 

 

4 класс (34 часа) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 часов). 

Преобразовательная деятельность человека в XX-начале XXI в. Научно-технический прогресс: главные открытия, 

изобретения, современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное 

влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль 

разума человека в еѐ предотвращении.  

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. – использование компьютерных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения 

экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). 

Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 



Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного пользования 

бытовыми приборами.  

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 часов). 

Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными заданными свойствами в различных 

отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.).  

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы – полимеры (пластик, 

поролон). Их происхождение, свойства.  

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование 

технологий обработки разных материалов и художественных технологий. 

Дизайн ( производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной 

деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от еѐ 

назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и еѐ вариантами (тамбур, 

петля , ѐлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.  

3.Конструирование и моделирование (5 часов). 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов 

ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника XX-начала ХХI в. Еѐ современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных 

потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к 

техническим устройствам ( экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 



4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) – 7 часов. 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, 

колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с 

простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать 

(вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 


