Структура Программы по технологии включает в себя следующие элементы:
1. Планируемые результаты освоения предмета «Технология»;
2. Содержание учебного предмета;
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы.

1. Планируемые результаты освоения предмета «Технология»
В соответствии,
с Федеральным государственным образовательным стандартом
сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.
Личностные результаты
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и
личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок,
раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения,
обеспечивающую успешность совместной деятельности.
Предмет технология способствует осмыслению личностных универсальных действий, в
результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы:
 действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально
оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой самореализации, в том
числе с помощью компьютерных технологий;
 действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту,
производимому людьми разных профессий;
 проектная деятельность;
 контроль и самоконтроль.
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и
в реальных жизненных ситуациях.
Регулятивные УУД
 планирование последовательности практических действий для реализации замысла,
поставленной задачи;
 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и
декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий;
 самоконтроль и корректировка хода практической работы;
 самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с эталоном
(рисунком, схемой, чертежом);
 оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в действии.
Познавательные УУД
 осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных носителях;
 сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной
структуры;
 чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы);
 моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями;
 конструирование объектов с учётом технических и декоративно-художественных условий:
определение особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и
инструментов;
 сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и установление их
связи с выполняемыми утилитарными функциями;
 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки;
 анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей
предлагаемых заданий;
 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач;
 проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла;

 поиск необходимой информации в Интернете.
Коммуникативные УУД
 учёт позиции собеседника (соседа по парте);
 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности
при решении практических работ, реализации проектов, работе на компьютере;
 умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером
(соседом по парте);
 осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации проектной
деятельности.
Планируемые результаты изучения курса «Технология»
1-й класс
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование
следующих умений:
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки
зрения собственных
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые
можно оценить как хорошие или плохие;
- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых
произведений искусства,
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате
созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения
(основы общечеловеческих нравственных ценностей);
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям,
поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов
и инструментов;
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем
плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью
шаблона (средством для
формирования этих действий служит технология
продуктивной художественно-творческой
деятельности);
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке (средством
формирования этих действий служит технология оценки учебных
успехов).
Познавательные УУД
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться
в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре);
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт
и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего
класса;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство.
Коммуникативные УУД
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для
изготовления изделиях;
- слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественнотворческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.
Планируемые результаты изучения курса «Технология»
2-й класс
Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является
формирование следующих умений:
- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё
отношение к поступкам с позиции
общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и
обсуждать их с одноклассниками;
- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате
созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности
человека - мастера;
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения).
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям,
поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является
формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа
предъявляемых заданий, образцов изделий);
- учиться планировать практическую деятельность на уроке;
- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения
задания материалы и
инструменты;
- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и
способы выполнения
отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);
- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые
средства (рисунки,
инструкционные карты, приспособления и
инструменты), осуществлять контроль точности
выполнения операций с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов
(средством формирования этих действий служит технология продуктивно
художественнотворческой деятельности);
- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем
(средством
формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов).
Познавательные УУД

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробнопоисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;
- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в
учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен
словарь терминов);
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно
делать простейшие
обобщения и выводы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство.
Коммуникативные УУД
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне
одного предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством формирования этих действий
служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности);
- договариваться сообща;
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек (средством формирования
этих действий служит работа в малых группах).
Планируемые результаты изучения курса «Технология»
3-й класс
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–м классе является формирование
следующих умений:
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки
зрения собственных
ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать
(поступки) в
предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно
характеризовать как хорошие или плохие;
- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений
искусства, изделий
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;
- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения,
делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям,
поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3м классе является
формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять
известное и
неизвестное;
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления
оптимального решения проблемы (задачи);
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять - осуществлять
текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по
конфигурации шаблонов, чертёжных
инструментов), итоговый контроль общего качества
выполненного изделия,
задания; проверять модели в действии, вносить необходимые
конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит
технология
продуктивной художественно-творческой деятельности);
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев (средством
формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов)

Познавательные УУД
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике
(текст, иллюстрация, схема, чертёж,
инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках,
Интернете;
- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника,
выполнения пробных поисковых упражнений;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления;
определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в
информационных проектах).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство.
Коммуникативные УУД
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать,
приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения (средством формирования этих действий
служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог));
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном
решении проблемы
(задачи);
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством формирования
этих действий служит работа в малых группах).
Планируемые результаты изучения курса «Технология»
4-й класс
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4–м классе является формирование
следующих умений:
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки
зрения собственных
ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать
(поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно
характеризовать как хорошие или плохие;
- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений
искусства, изделий
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;
- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения,
делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям,
поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4м классе является
формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять
известное и
неизвестное;
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления
оптимального решения проблемы (задачи);
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним;
- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и

сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных
инструментов), итоговый контроль общего
качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые
конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит
технология
продуктивной художественно-творческой деятельности);
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев (средством
формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов)
Познавательные УУД
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике
(текст, иллюстрация, схема, чертёж,
инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках,
Интернете;
- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и
обсуждений материалов
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления;
определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в
информационных проектах).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство.
Коммуникативные УУД
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать,
приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог));
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном
решении проблемы
(задачи);
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством формирования
этих действий служит работа в малых группах).

Технология
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических
и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего
образования:
•получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о
предметном мире как основной среде обитания
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества; о ценности предшествующих куль
тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
•получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
•получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и
развития;
•научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
•в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а
также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
•овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
•получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на
основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и
планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
•познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
•получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать
себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим,
оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Учащиеся
научатся

Учащиеся получат
возможность научиться

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность
научиться
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание»
•иметь представление о •уважительно
1 класс:
1 класс:
наиболее
относиться к труду
в людей;
• называть и
•уважительно относиться распространённых
своём
регионе
описывать
к труду людей
традиционных народных •понимать культурнопрофессию своих
промыслах и ремёслах, историческую
родителей (или
2 класс:
современных
других родных);
ценность
традиций,
в
•уважительно относиться профессиях (в том числе отражённых
профессиях
своих предметном мире, в
•организовывать
к труду людей;
родителей) и описывать том числе традиций
свое рабочее

место в
зависимости от
вида работы,
выполнять
доступные
действия по
самообслуживани
ю и доступные
виды домашнего
труда;

•понимать
культурноисторическую ценность
традиций, отражённых в
предметном мире, в том
числе
традиций
трудовых династий как
своего региона, так и
страны, и уважать их;

• понимать общие
правила создания
предметов
рукотворного
мира;

• понимать особенности
проектной деятельности,
осуществлять
под
руководством
учителя
элементарную
проектную деятельность
в
малых
группах:
разрабатывать замысел,
искать
пути
его
реализации, воплощать
его
в
продукте,
демонстрировать
готовый
продукт
(изделия, комплексные
работы,
социальные
услуги).

•анализировать
предлагаемую
информацию,
планировать
предстоящую
практическую
работу под
руководством
учителя

3 класс:

2 класс:
4 класс:
• понимать общие
правила создания
предметов
рукотворного
мира;
•анализировать
предлагаемую
информацию,
планировать
предстоящую
практическую
работу под
руководством
учителя
3 класс:
•понимать общие
правила создания
предметов
рукотворного
мира:
соответствие
изделия
обстановке,

•понимать особенности
проектной деятельности,
осуществлять
под
руководством
учителя
элементарную
проектную деятельность
в
малых
группах:
разрабатывать замысел,
искать
пути
его
реализации, воплощать
его
в
продукте,
демонстрировать
готовый
продукт
(изделия, комплексные
работы,
социальные
услуги).

их особенности

трудовых
династий
как своего региона, так
•понимать
общие и страны, и уважать
правила
создания их;
предметов рукотворного
мира:
соответствие •понимать
изделия
обстановке, особенности
удобство
проектной
(функциональность),
деятельности,
прочность, эстетическую осуществлять
под
выразительность — и руководством учителя
руководствоваться ими в элементарную
практической
проектную
деятельности;
деятельность в малых
группах:
•планировать
и разрабатывать
выполнять практическое замысел, искать пути
реализации,
задание (практическую его
воплощать
его
в
работу) с опорой на
инструкционную карту; продукте,
при
необходимости демонстрировать
продукт
вносить коррективы в готовый
(изделия, комплексные
выполняемые действия;
работы,
социальные
•выполнять доступные услуги).
действия
по
самообслуживанию
и
доступные
виды
домашнего труда.

удобство
(функциональност
ь),
прочность,
эстетическую
выразительность
—
и
руководствоваться
ими
в
практической
деятельности;
4 класс:
•планировать
и
выполнять
практическое
задание
(практическую
работу) с опорой
на
инструкционную
карту;
при
необходимости
вносить
коррективы
в
выполняемые
действия;
•выполнять
доступные
действия по
самообслуживани
ю и доступные
виды домашнего
труда
Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»
•на основе полученных •отбирать
и
1 класс:
1 класс:
представлений
о выстраивать
многообразии
оптимальную
• освоить простую • познакомиться с
материалов, их видах, технологическую
чертежную
рабочими
свойствах,
последовательность
разметку;
технологическими
происхождении,
реализации
операциями, порядком
практическом
собственного
или
их выполнения,
•освоить простые
применении в жизни предложенного
подбором необходимых
технологические
осознанно
подбирать учителем замысла;
материалов и
операции:
доступные в обработке
разметка (на глаз, инструментов;
материалы для изделий •прогнозировать
сгибание, по
декоративно- конечный
шаблону, по
• работать с различными по
художественным
и практический
линейке); раскрой материалами и
конструктивным
результат
и
(бумаги, тканьинструментами,
свойствам
в самостоятельно
разрывание по
используя памятки по
соответствии
с комбинировать
прямой линии,
работе с различными
поставленной задачей;
художественные
бумагаматериалами
технологии
в
разрывание
•отбирать и выполнять в соответствии
с
пальцами); сборка

(на клею,
пластилине,
конструктор);
украшение
(аппликация на
ткани и бумажных
деталей, роспись
красками,
использование
природного
материала); лепка
(пальцами)
2 класс:
•
на
основе
полученных
представлений о
многообразии
материалов,
их
видах, свойствах,
происхождении,
практическом
применении
в
жизни осознанно
подбирать
доступные
в
обработке
материалы
для
изделий
по
декоративнохудожественным и
конструктивным
свойствам
в
соответствии
с
поставленной
задачей;
3 класс:
•
отбирать
и
выполнять
в
зависимости
от
свойств
освоенных
материалов
оптимальные
и
доступные
технологические
приёмы их ручной
обработки
(при
разметке деталей,
их выделении из
заготовки,
формообразовани

зависимости от свойств
освоенных материалов
и
• отбирать оптимальную оптимальные
доступные
технологическую
технологические приёмы
последовательность
реализации собственного их ручной обработки
(при разметке деталей,
или предложенного
их
выделении
из
учителем замысла
заготовки,
формообразовании,
3 класс:
сборке
и
отделке
• отбирать и выстраивать изделия);
оптимальную
•применять
приёмы
технологическую
рациональной
последовательность
работы
реализации собственного безопасной
ручными
или предложенного
инструментами:
учителем замысла
чертёжными (линейка,
угольник,
циркуль),
4 класс:
режущими (ножницы) и
(швейная
•отбирать и выстраивать колющими
игла);
оптимальную
технологическую
•выполнять
последовательность
реализации собственного символические действия
и
или
предложенного моделирования
преобразования модели
учителем замысла;
и работать с простейшей
технической
•прогнозировать
конечный практический документацией:
результат
и распознавать
простейшие чертежи и
самостоятельно
эскизы, читать их и
комбинировать
выполнять разметку с
художественные
на
них;
технологии
в опорой
соответствии
с изготавливать
конструктивной
или плоскостные и объёмные
изделия по простейшим
декоративноэскизам,
художественной задачей. чертежам,
схемам, рисункам.
2 класс:

конструктивной
декоративнохудожественной
задачей.

или

и,
сборке
и
отделке изделия);
4 класс:
•применять
приёмы
рациональной
безопасной
работы ручными
инструментами:
чертёжными
(линейка,
угольник,
циркуль),
режущими
(ножницы)
и
колющими
(швейная игла);
•выполнять
символические
действия
моделирования и
преобразования
модели и работать
с простейшей
технической
документацией:
распознавать
простейшие
чертежи и эскизы,
читать их и
выполнять
разметку с опорой
на них;
изготавливать
плоскостные и
объёмные изделия
по простейшим
чертежам,
эскизам, схемам,
рисункам.
1 класс:
• изготавливать
несложные
конструкции
изделий по
образцу,
2 класс:
•анализировать

Раздел «Конструирование и моделирование»
•анализировать
1 класс:
устройство
изделия:
выделять детали, их
• анализировать
определять
конструкцию изделия по форму,
взаимное расположение,
рисунку, простейшему
виды
соединения
чертежу или эскизу,
деталей;
образцу и доступным
заданным условиям;
•решать
простейшие
задачи конструктивного
• размечать развертку
характера по изменению
заданной конструкции

•соотносить объёмную
конструкцию,
основанную
на
правильных
геометрических
формах,
с
изображениями
их
развёрток;
•создавать мысленный
образ конструкции с

устройство
изделия: выделять
детали, их форму,
определять
взаимное
расположение,
виды соединения
деталей;

по образцу, шаблону;
• изготавливать
заданную конструкцию
по образцу, разверткам
деталей, шаблону,
рисунку и доступным
заданным условиям

вида
и
способа
соединения деталей: на
достраивание, придание
новых
свойств
конструкции, а также
другие доступные и
сходные по сложности
задачи;

•изготавливать
несложные конструкции
•
решать • соотносить объёмную изделий по рисунку,
простейшему
чертежу
простейшие
конструкцию,
задачи
основанную
на или эскизу, образцу и
доступным
заданным
конструктивного
правильных
характера
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Практика работы на компьютере
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2. Содержание учебного предмета
С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого года
обучения представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на компьютере (использование
информационных технологий)».
Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда»
— состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в жизни человека»,
«Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения
проектной деятельности». В них на основе знакомства с особенностями труда, быта, ремесел родного
края раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающей среды,
формируются первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; содержится
информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде; раскрываются особенности
организации процесса труда младших школьников и роли в ней учителя; дается общее представление
о проектной деятельности.
Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области «Технология» следует
начинать со второго класса. Особенность ее содержания состоит в том, что проекты носят
наглядный, практический характер, ставят близкие и важные для ребенка цели (изготовление
моделей для уроков по окружающему миру, математики, для внеурочной игровой деятельности и т.
п). Организуя проектную деятельность, важно активизировать детей на самостоятельное
обоснование проекта, выбор конструкции и ее улучшение, отбор материалов и экономное их
расходование, продумывание последовательности проведения работ.
Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт
практической деятельности)» — состоит из следующих структурных единиц: «Природные
материалы», «Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации
для решения технических и технологических задач». Распределение материалов по классам
осуществляется на основе принципа доступности с постепенным увеличением степени
технологической сложности изготавливаемых изделий, учитывая при этом возможности проявления
учащимися творческой инициативы и самостоятельности.
Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, наблюдения и
опытное исследование некоторых их свойств как отдельно, так и в сравнении друг с другом, краткую
характеристику технологических операций, описание практических работ, перечень объектов труда и
творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся информацией, необходимой для решения
технических, технологических и практических задач, что обеспечивает самостоятельную
деятельность детей при конструировании изделий из различных материалов.
Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций, возможностей
школы вносить коррективы в перечень практических работ и объектов труда. На изготовление
рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до четырех уроков.
Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими
структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора»,
«Использование измерений для конструирования и решения практических задач», «Моделирование
пособий для различных уроков».
В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», «модель»;
формируются первоначальные представления о видах конструкций и различных способах их сборки.
В разделе «Конструирование и моделирование» представлены конструкции изделий (пособий),
выполнение которых необходимо для других предметных областей. Естественным результатом
изготовления этих пособий является проверка их в действии на других уроках (функциональной
составляющей изделия).
Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере», предусматривает обучение младших
школьников использованию компьютерных программ как средств учебного назначения, позволяя
расширить ряд информационных источников, работе с которыми целенаправленно обучаются дети,
за счет включения электронных информационных источников.

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать практическую работу
детей с электронным справочником для формирования первоначальных умений использовать
электронные справочники и энциклопедии для поиска информации.
Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать работу по
самообразованию с использованием программных средств. В частности, дети учатся работать с
тренажерами.
Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется культуре
труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить материалы, бережно
относиться к инструментам, приспособлениям.
Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой в малых
группах и с коллективной работой, что особенно актуально для малокомплектных или
разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы желательно использовать на уроках по
другим предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении
школьных и домашних помещений, для подарков.
Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, цель
которой — формирование у младших школьников интереса к трудовой и профессиональной
деятельности. Для решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу (с
целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные музеи декоративноприкладного творчества, выставки, производственные предприятия.
Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические беседы в
сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения новых знаний при
обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых материалов,
поиске возможных и рациональных способов их обработки, правильного или наиболее рационального
выполнения технологического приема, операции, конструкции.
Содержание учебного предмета «Технология»
1 класс (33 часа)
Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность в жизни человека
Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их назначение.
Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии моей семьи и ближайшего окружения,
связанные с созданием предметов рукотворного мира.
Общее представление о технологическом процессе
Организация рабочего места, анализ устройства и назначения изделия.
Самообслуживание
Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя отверстиями).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (33 ч)
Природные материалы (5 ч)
Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, шишки, желуди, скорлупа
грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер.
Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление пыли;
промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках.
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея,
подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц.
Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резание ножницами,
капельное склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка объёмных деталей из природного
материала при помощи пластилина.
Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных композиций,
сказочных персонажей.
Бережное использование природного материала.

Искусственные материалы
Пластичные материалы (6 ч)
Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на глаз,
разминать для повышения пластичности.
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка.
Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание шарообразных
форм, раскатывание до получения удлинённых форм, вытягивание, заглаживание, вдавливание.
Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, животных),
фишек для уроков математики по рисункам.
Бумага (13 ч)
Виды бумаги, используемые на уроках: газетная, обложечная, альбомная, цветная для аппликаций,
для принтера, копирка, писчая. Свойства бумаги: цвет, блеск, прозрачность, фактура поверхности,
влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметке деталей по шаблону, через
копирку.
Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических
изображений – рисунок. Изготовление изделий по рисунку.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, фальцовка,
кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и безопасного использования
ножниц.
Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание ножницами,
многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей (клеевое), переплетение
(соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для книг,
новогодних снежинок, открыток, аппликаций.
Текстильные материалы (9 ч)
Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и
льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. Экономное расходование ткани при
раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы.
Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине».
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для
вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы рационального и
безопасного использования игл и булавок.
Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание
нитки, закрепление конца нитки узелком, продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой
деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную основу,
сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом «вперёд иголку», связывание ниток в
пучок.
Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украшений одежды,
декоративных композиций.
Содержание учебного предмета «Технология»
2 класс (34 часа)
Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность в жизни человека
Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае.
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастеров в создании предметной среды (общее представление).
Распространённые виды профессий, связанных с использованием текстильных материалов, с
воздушным и водным транспортом.
Общее представление о технологическом процессе

Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение материалов и инструментов на
рабочем месте, анализ информации из словаря учебника при выполнении задания, соотнесение
результатов деятельности с образцом, работа в малых группах.
Элементарная творческая и проектная деятельность
Проектирование изделий: составление плана деятельности, определение последовательности
изготовления изделия. Результат проектной деятельности – изделия «Бумажный змей» и «Модель
парусника».
Самообслуживание
Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (30 ч)
Природные материалы (15 ч)
Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к природе как
источнику сырья.
Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды растений, солома.
Минеральные материалы: яичная скорлупа.
Подготовка растительных материалов к работе: сбор цветущих растений в сухую погоду,
сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение. Подготовка яичной скорлупы для
работы.
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея,
карандаш, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц.
Основные технологические операции ручной обработки природного материала: разметка деталей на
глаз, резание ножницами, капельное склеивание деталей и по всей поверхности, окрашивание,
отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам.
Искусственные материалы
Пластичные материалы (2 ч)
Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. Инструменты и
приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка.
Основные
технологические
операции
ручной
обработки
пластилина:
сплющивание
(расплющивание), прижимание.
Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), декоративных композиций
по рисункам.
Бумага (8 ч)
Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для
аппликаций, для принтера, копирка, альбомная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина.
Выбор материала для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. Экономное
расходование бумаги при разметке: на глаз, складыванием, сгибанием, по шаблону, по клеткам, по
линейке. Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических
изображений – простейший чертёж, схема. Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии
надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на
простейший чертёж. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, фальцовка,
линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и безопасного
использования ножниц.
Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, надрезание,
вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, кнопкой),
отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление конвертов, новогодних игрушек, этикеток, гофрированных
подвесок-кукол, рамок.

Текстильные материалы (5 ч)
Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды тканей, используемых на уроках:
ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные). Лицевая и изнаночная сторона
тканей. Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по выкройке прямоугольных деталей.
Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина..
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для
вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы рационального и
безопасного использования игл и булавок.
Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание
нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами,
сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом «вперёд иголку», обработка края
ткани швом «через край», вышивание швом «вперёд иголку с перевивом», наматывание ниток на
кольца, связывание ниток в пучок.
Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды для соломенных
кукол, игрушек из помпонов.
Конструирование и моделирование (4 ч)
Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в воздухе и на воде
(назначение, исторические аналоги, общее представление о конструкции).
Изделие, деталь изделия.
Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и простейшему
чертежу.
Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, динамической модели.
Содержание учебного предмета «Технология»
3 класс (34 часа)
Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность в жизни человека
Распространённые виды профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой.
Общее представление о технологическом процессе
Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, навыки
сотрудничества.
Элементарная творческая и проектная деятельность
Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка изделия в действии.
Результат проектной деятельности – «Парк сельскохозяйственных машин».
Самообслуживание
Декоративное оформление культурно-бытовой среды.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (18 ч)
Искусственные материалы
Бумага и картон (9 ч)
Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, копирка,
крепированная, калька. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура поверхности,
прочность.
Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: цветной,
коробочный, гофрированный. Свойства картона: цвет прочность, толщина, гибкость, жёсткость,
фактура поверхности. Сравнение свойств разных видов картона между собой и со структурой
бумаги.
Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. Экономное
расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по

линейке и по угольнику. Использование измерений для решения практических задач: виды
условных графических изображений – простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление
изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, ножницы,
канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка
для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и
шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила.
Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резание
ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом, гофрирование, сгибание,
скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём,
проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление новогодних подвесок, декоративных композиций, упаковок,
коробок, подставок для письменных принадлежностей, планшетов, картонных фигурок для театра с
подвижными элементами.
Текстильные материалы (5 ч)
Общее представление о текстильных материалах, их практическое применение в жизни.
Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения.
Сопоставление тканей по основным свойствам: цвету, фактуре поверхности, толщине. Экономное
расходование ткани при раскрое парных деталей.
Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. Выбор ниток для изготовления
изделия в зависимости от их свойств.
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для
вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приёмы рационального и
безопасного использования игл и булавок.
Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание
нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продёргивание бахромы, разметка через
копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на
картонную основу, сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и
тамбурным швами.
Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, обложек для записных книг,
открыток, закладок, аппликаций, кукол для пальчикового театра, коллажа, нитяной графики.
Металлы (1 ч)
Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства фольги: цвет, блеск, толщина,
прочность, жесткость, гибкость, способность сохранять форму.
Экономное расходование материалов при разметке.
Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой стержень шариковой
ручки, подкладная дощечка.
Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону,
резание ножницами, скручивание.
Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений для подвижного соединения
деталей картонных фигурок.
Утилизированные материалы (3 ч)
Вид материала: пластмассовые разъёмные упаковки-капсулы.
Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, шило,
фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. Приёмы рационального и безопасного
использования ножниц, шила.
Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: разметка по
шаблону, надрезание ножницами, прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), отделка
клейкой бумагой.
Практические работы: изготовление игрушек-сувениров.

Конструирование и моделирование (6 ч)
Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъёмная, неразъёмная) и способы
их сборки. Виды и способы соединения деталей (подвижное и неподвижное). Основные требования к
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления по назначению изделия).
Конструирование и моделирование несложных технических объектов по рисунку, схеме и
простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям (функциональным, декоративнохудожественным).
Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха; змейки
для определения движения тёплого воздуха; устройства из полос бумаги; компаса; весов для
определения веса воздуха; флюгера.
Практика работы на компьютере (10 ч)
Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч)
Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства
компьютера. Назначение основных устройств компьютера.
Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители информации.
Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с электронными дисками.
Приёмы работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность.
Основы работы за компьютером (5 ч)
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение). Правильное
завершение работы на компьютере. Организация работы на компьютере с соблюдением санитарногигиенических норм.
Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие о
тренажёре как программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об управлении
работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной программы с помощью
мыши.
Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с
соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Технология работы с инструментальными программами (3 ч)
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми
информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование. Вывод
изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации творческого
замысла.
Содержание учебного предмета «Технология»
4 класс (34 часа)
Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность в жизни человека
Распространённые виды профессий, связанные с механизированным и автоматизированным трудом
(с учётом региональных особенностей).
Общее представление о технологическом процессе
Организация рабочего места в зависимости от вида работы, распределение рабочего времени, отбор
и анализ информации из учебника и других дидактических материалов, её использование в
организации работы, контроль и корректировка хода работы, выполнение социальных ролей
(руководитель и подчинённый).
Проектирование изделий: создание замысла, его детализация и воплощение. Результат проектной
деятельности - «Макет села Мирного».
Самообслуживание

Декоративное оформление культурно-бытовой среды, несложный ремонт одежды (заплатки).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (22 ч)
Искусственные материалы
Бумага и картон (10 ч)
Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, копирка,
крепированная, калька, ватман.
Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура
поверхности, прочность.
Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный.
Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей. Экономное расходование бумаги и картона при
разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по угольнику.
Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических
изображений – простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий
чертежа (контурная, размерная, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая). Чтение
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, ножницы,
канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка
для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и
шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила.
Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резание
ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом, гофрирование, сгибание,
скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём,
проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление
новогодних подвесок, масок, открыток, декоративных
композиций, головоломок, игрушек, аппликаций.
Текстильные материалы (5 ч)
Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения.
Сопоставление тканей по переплетению нитей. Экономное расходование ткани при раскрое.
Нитки, используемые на уроках: мулине, для вязания.
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для
вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки, картонные кольца. Приёмы
рационального и безопасного использования игл, булавок, шила.
Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание
нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продёргивание бахромы, разметка через
копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на
картонную основу, сшивание деталей из ткани ручным швом «строчка», обработка края ткани
петельным швом, вышивание простым крестом, наматывание ниток на кольца, натяжение ниток.
Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, футляров, нитяной
графики.
Металлы (2 ч)
Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки. Выбор проволоки с учётом её
свойств: упругость, гибкость, толщина. Экономное расходование материалов при разметке.
Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с тонкой ручкой,
подкладная дощечка.
Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону,
резание ножницами, сгибание, скручивание, тиснение.
Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек.
Утилизированные материалы (5 ч)

Практическое применение утилизированных материалов в жизни. Виды материалов, используемые
на уроках: пластиковые ёмкости, упаковочная тара из пенопласта. Выбор материалов по их
конструктивным свойствам.
Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, нож
канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, дощечка для выполнения работ с ножом и шилом.
Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа и шила.
Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов:
прокалывание шилом, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное), тиснение, шлифование
наждачной бумагой, отделка шпагатом, окрашивание.
Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, новогодних подвесок,
игрушек-сувениров.
Конструирование и моделирование (2 ч)
Конструирование и моделирование несложных
(функциональным) условиям.
Практические работы: изготовление осадкомера.

технических

объектов

по

заданным

Практика работы на компьютере (10 ч)
Компьютер. Основы работы за компьютером (4 ч)
Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных устройств
для работы с текстом (принтер, сканер).
Технология работы с инструментальными программами (6 ч)
Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы).
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Освоение
клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажёр. Работа с клавиатурным тренажёром.
Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр , заглавной буквы , точки ,запятой,
интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление символов). Ввод в компьютер
простого текста с клавиатуры.
Оформление текста. Рисунок в тексте. Использование текстового редактора для творческой работы
учащихся.
Приёмы работы с документом. Сохранение документа на жёстком диске. Открытие документа.
Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа со сканера.
Первоначальное представление о поиске информации на основе использования программных
средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами
электронных справочников.
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой
темы

1 класс
Тема урока

Характеристика деятельности учащихся
Изделия из пластичных материалов (7 ч)

Мир изделий

Понимают влияние технологической деятельности человека
на окружающую среду и здоровье; сравнивают
конструктивные и декоративные особенности предметов
быта и их связь с выполняемыми утилитарными функциями;
сравнивают особенности декоративно-прикладных изделий
и материалов для рукотворной деятельности

Учимся работать с пластилином

Изделия из пластичных материалов.
Лепка фруктов и овощей

Изделия из пластичных материалов.
«Блюдо для фруктов и овощей»
Изделия из пластичных материалов.
«Мышка и кошка»
Изделия из пластичных материалов.
«Фишки для уроков математики»

Исследуют конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых изделий;
находят наиболее целесообразные способы решения задач
прикладного характера в зависимости от цели и конкретных
условий;
Исследуют
(наблюдают, сравнивают, сопоставляют)
доступные материалы: их виды, физические свойства,
технологические свойства, способы обработки материалов;
анализируют
конструкторско-технологические
и
декоративно-художественные особенности предлагаемых
заданий;
Подбирают материалы по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
Планируют последовательность практических действий для
реализации замысла, поставленной задачи;
Отбирают наиболее эффективные способы решения
конструкторско-технологических
и
декоративнохудожественных задач, в зависимости от конкретных
условий
Осуществляют декоративное оформление и отделку изделий

Изделия из пластичных материалов.
«Медведь
Природные материалы (4 ч)
Изделия из природных материалов.
Аппликация «Пейзажи»
Изделия из природных материалов.
Аппликация «Животные»

Изделия из природных материалов.
«Узоры из семян»
Изделия из природных материалов.
Декоративная композиция из сухих
листьев и семян

Изделия из бумаги. Пригласительный
билет на елку
Изделия из бумаги. Конверт для
пригласительного билета

Исследуют(наблюдают,
сравнивают,
сопоставляют)
доступные материалы: их виды, физические свойства,
технологические свойства, способы обработки материалов;
Анализируют
конструкторско-технологические
и
декоративно-художественные особенности предлагаемых
заданий;
подбирают материалы по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
планируют последовательность практических действий для
реализации замысла, поставленной задачей
Отбирают наиболее эффективные способы решения
конструкторско-технологических
и
декоративнохудожественных задач, в зависимости от конкретных
условий;
Осуществляют декоративное оформление и отделку
изделий;
исследуют
(наблюдают,
сравнивают,
сопоставляют)
конструктивные особенности;
соблюдают правила безопасного поведения и гигиены при
работе с инструментами,
подбирают соответствующие материалы и инструменты;
Бумага (13 ч)
Планируют последовательность практических действий для
реализации замысла, поставленной задачи
Отбирают наиболее эффективные способы решения
конструкторско-технологических
и
декоративнохудожественных задач, в зависимости от конкретных
условий.
Изготавливают изделия из доступных материалов по

Изделия из бумаги. Гофрированные
новогодние подвески
Изделия из бумаги. Новогодние
снежинки
Изделия из бумаги. Аппликация из
мятой бумаги

Изделия из бумаги. Обрывная
аппликация
Изделия из бумаги. Мозаика из
бумаги
Изделия из бумаги. Мозаика из
бумаги
Изделия из бумаги. Модели из
бумаги. «Парусник»

Изделия из бумаги. Плетение из
полосок бумаги
Изделия из бумаги. Открытка для
мамы
Изделия из бумаги. Конверт для
открытки
Изделия из бумаги. Модели
городского транспорта

образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу;
Знают область применения и назначения инструментов,
различных машин, технических устройств;
Правила безопасного поведения и гигиены при работе с
инструментами
Отбирают наиболее эффективные способы решения
конструкторско-технологических
и
декоративнохудожественных задач, в зависимости от конкретных
условий.
Изготавливают изделия из доступных материалов по
образцу, рисунку
Отбирают наиболее эффективные способы решения
конструкторско-технологических
и
декоративнохудожественных задач, в зависимости от конкретных
условий.
Изготавливают изделия из доступных материалов по
образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу;
Подбирают соответствующие материалы и инструменты;
размечать развертку заданной конструкции по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу;
изготавливают заданную конструкцию по рисунку, образцу
и доступным заданным условиям
Исследуют
(наблюдают
сравнивают,
сопоставляют)
конструктивные особенности используемых инструментов
(ножницы, канцелярский нож, линейка, угольник,
Осуществляют декоративное оформление и отделку изделий

Анализируют
конструкцию
изделия
по
рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным
заданным условиям;
Подбирают соответствующие материалы и инструменты;
размечают развертку заданной конструкции по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу;
изготавливают заданную конструкцию по рисунку, образцу
и доступным заданным условиям
Текстильные материалы (9ч)

Изделия из текстильных материалов.
Аппликация из ткани. «Цветущее
дерево»

Изделия из текстильных материалов.
«Игольница» (выкройка и шаблон)
Изделия из текстильных материалов.
«Игольница» (соединение деталей)
Изделия из текстильных материалов.
«Игольница» (оформление
вышивкой)
Изделия из текстильных материалов.
Подвески из лоскутов ткани

Исследуют конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых изделий;
сравнивают конструктивные и декоративные особенности
предметов быта и их связь с выполняемыми утилитарными
функциями;
прогнозируют получение практических результатов в
зависимости от характера выполняемых действий;
Сравнивают особенности декоративно-прикладных изделий
и материалов для рукотворной деятельности;
Находят оптимальные средства и способы работы;
ищут, отбирают и используют необходимую информацию
из учебника и других справочных и дидактических
материалов;
Отбирают оптимальные способы выполнения работы;
Исследуют(наблюдают,
сравнивают,
сопоставляют)
доступные материалы: их виды, физические свойства,

технологические свойства, способы обработки материалов;
подбирают материалы по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
Планируют последовательность практических действий для
реализации замысла, поставленной задачей;
изготавливают изделия из доступных материалов по
образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу;
осуществляют декоративное оформление и отделку изделий,
Осуществляют контроль над
деятельностью и
результатами;
Моделируют
несложные
изделия
с
разными
конструктивными особенностями, используя разную
технику (в пределах изученного)

Изделия из текстильных материалов.
Вышитая салфетка
Изделия из текстильных материалов.
Вышитая салфетка
Изделия из текстильных материалов.
Цветочная композиция из ниток
Изделия из текстильных материалов.
«Баба-яга в ступе»

2 класс
Тема урока

Как работать с учебником.
Изделие: папка достижений

Земледелие. Изделие:
выращивание лука

Экскурсия. (Приусадебный
участок)
Посуда. Изделие: композиция
из картона и ниток. «Корзина
с цветами»
Работа с пластичными
материалами. Изделие: композиция
из пластилина «Семейка грибов на
поляне»
Работа с пластичными
материалами (тестопластика).
Изделие: магнит из теста

Коли
Характеристика деятельности
чест
во
часо
в
1
Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь,
объяснять назначение каждого пособия. Использовать при
изготовлении систему условных знаков и критерии оценки
изготовления изделия.
Определять материалы и инструменты. Использовать
рубрику «Словарик юного технолога».
1
- искать и анализировать информацию о земледелии, его
значении в жизни человека;
- учащиеся составят рассказ о профессиях садовод и
овощевод на основе наблюдений;
- освоят технологию выращивания лука в домашних
условиях;
- научатся проводить наблюдение и оформят результат.
1
Умение наблюдать, сравнивать, анализировать
1

1

1

- осуществлять поиск необходимой информации о посуде, ее
видах, материалах, из которых она изготовлена;
- составлять по иллюстрации рассказ по теме;
- выделять основные этапы и приемы изготовления изделия;
- организовывать рабочее место;
- размечать изделие по шаблону, составлять композицию;
- соблюдать правила работы с ножницами.
- самостоятельно планировать последовательность
выполнения работы с опорой на план;
- использовать необходимые инструменты для урока;
- организовывать рабочее место;
- соотносить размеры деталей изделия при выполнении
работы;
- осваивать способ приготовления теста и приемы работы с
ним;
- организовывать рабочее место для работы с соленым
тестом;

- выполнять изделие и оформить его при помощи красок;
- сравнивать приемы работы с соленым тестом и приемы
работы с пластилином.
Посуда. Работа с пластичными
материалами (глина или
пластилин). Индивидуальная работа
для оформления общего
праздничного стола. Изделие:
проект «Праздничный стол»
Экскурсия. Краеведческий музей.
Народные промыслы. Хохлома.
Работа с папье-маше.
Изделие: миска «Золотая хохлома»
в технике папье-маше

1

Народные промыслы. Городец.
Работа с бумагой. Аппликационные
работы.
Изделие: разделочная доска
«Городецкая роспись»

1

Народные промыслы. Дымка.
Работа с пластичными
материалами (пластилин)
Изделие: дымковская игрушка

1

Народные промыслы. Матрёшка.
Работа с текстильными
материалами ( апплицирование)
Изделие: матрёшка из картона и
ткани
Работа с пластичными материалами
(пластилин). Рельефные работы.
Изделие: пейзаж «Деревня»

1

Экскурсия. Зоопарк.

1

Человек и лошадь. Работа с
картоном. Конструирование.
Изделие: игрушка «Лошадка»

1

Домашние птицы. Работа с
природными материалами.

1

1
1

1

Умение совместно оформлять композицию, работать в
группе, осуществлять само и взаимоконтроль

- осуществлять поиск необходимой информации об
особенностях народного промысла хохломская роспись;
- анализировать с помощью учителя способы изготовления
изделий в технике хохломская роспись;
- выделять этапы работы;
- наблюдать и выделять особенности хохломской росписи;
- Использовать приемы работы с бумагой и ножницами;
- самостоятельно делать выводы о значении народных
промыслов для развития декоративно-прикладного
искусства, изучения истории родного края, сохранения
народных традиций.
- осуществлять поиск необходимой информации об
особенностях народного промысла городецкой росписи;
- сравнивать особенности городецкой и хохломской
росписи;
- составлять план выполнения работы;
- организовывать рабочее место, соблюдать правила
безопасного использования инструментов.
- выделять особенности создания дымковской игрушки;
- выделять элементы декора и росписи игрушки;
- анализировать образец, определять материалы,
инструменты, приемы работы, виды отделки и росписи;
- составлять план выполнения работы;
- оценивать работу по заданным критериям;
- сравнивать виды народных промыслов.
- использовать приемы работы с бумагой, картоном, тканью
по шаблону;
- оформлять изделие, использовать элементы рисунка по
ткани для составления орнамента;
- составлять план выполнения работы;
- осваивать технику изготовления рельефной картины с
использование пластилина;
- анализировать образец пейзажа;
- создавать новые цветовые оттенки путем смешивания
пластилина;
- составлять композицию в соответствии с тематикой.
Умение наблюдать за жизнью животных, сравнивать
внешний вид, повадки
- использовать умение работать по шаблону;
- оформлять изделие по собственному замыслу;
- осваивать соединение деталей для укрепления
конструкции.
- осваивать способы и приемы работы с новыми
материалами ( пшено, фасольи др.семена);

Мозаика.
Изделие: композиция «Курочка из
крупы», («Петушок»)
Работа с бумагой. Конструирование.
Изделие: проект «Деревенский
двор»

1

Строительство. Работа с бумагой.
Полуобъёмная пластика. Изделие:
композиция «Изба»

1

В доме. Работа с волокнистыми
материалами. Помпон. Изделие:
домовой

1

Внутреннее убранство избы.
Работа с пластичными
материалами (пластилин, глина).
Лепка.
Изделие: композиция «Русская
печь»
Внутреннее убранство избы.
Работа с бумагой. Плетение.
Изделие: коврик

1

Внутреннее убранство избы.
Работа с картоном.
Конструирование. Изделие: стол и
скамья
Работа с различными
материалами. Изделие: «Новогодняя
маска».

1

Народный костюм. Работа
с волокнистыми
материалами и картоном.
Плетение.
Изделие: композиция
«Русская красавица»
Народный костюм. Работа с
бумагой. Аппликационные
работы. Изделие: костюмы
Ани и Вани

1

Работа с ткаными
материалами. Шитьё.
Вышивание. Изделие:
кошелёк

1

1

1

1

- выполнять аппликацию в технике мозаика;
- составлять тематическую композицию;
- составлять план выполнения изделия;
- конструировать объемные геометрические фигуры
животных из разверток;
- использовать приемы работы с бумагой и клеем, правила
работы ножницами;
- размечать и вырезать детали развертки по шаблону;
- оформлять изделие по собственному замыслу.
- Понимать значимость профессиональной деятельности
людей, связанных со строительством;
- выполнять разметку деталей по шаблону;
- осваивать приемы работы с бумагой: разметка деталей
сгибанием и скручивание на карандаше;
- применять навыки организации рабочего места;
- осваивать правила работы с циркулем;
- использовать циркуль для выполнения разметки деталей
изделия;
- соблюдать правила безопасной работы с циркулем;
- вырезать круги при помощи ножниц;
- оформлять изделие по собственному замыслу.
- осваивать проектную деятельность при помощи учителя;
- анализировать изделие, планировать его изготовление;
- составлять самостоятельно план выполнения работы;
- организовывать рабочее место;
- оформлять изделие по собственному замыслу.
- осваивать новый вид работы – переплетение полос бумаги;
- выполнять разметку деталей по линейке;
- соблюдать правила безопасной работы;
- создавать узор по собственному замыслу.
- осуществлять поиск необходимой информации о
традиционной для русской избы мебели;
- соблюдать последовательность технологической операции
при конструировании;
- использовать принцип симметрии при выполнении раскроя
деталей новогодней маски;
- выбирать приемы оформления изделия в соответствии с
видом карнавального костюма.
- выполнять аппликацию;
- осваивать приемы плетения косички в три нити;
- использовать приемы работы с бумагой, раскроя деталей
при помощи ножниц и применять правила безопасной
работы с ними.
- сравнивать и находить общее и различия в женском и
мужском костюмах;
- осваивать разметки ткани;
- размечать ткань при помощи шаблона;
- моделировать народные костюмы при помощи аппликаций
из ткани;
- осваивать строчку косых стежков;
- использовать правила работы иглой, организовывать
рабочее место;
- выполнять разметку ткани по шаблону;

- использовать умение пришивать пуговицы разными
способами;
- оценивать работу по заданным критериям.
Рыболовство. Работа с
волокнистыми материалами.
Изонить. Изделие: композиция
«Золотая рыбка»

1

Работа с бумагой.
Аппликационные работы.
Изделие: аппликация
«Русалка»

1

Птица счастья. Работа с бумагой.
Складывание. Изделие: оригами
«Птица счастья»

1

Экскурсия на метеостанцию.
Аэропорт.
Использование ветра. Работа с
бумагой. Моделирование
Изделие: ветряная мельница

1

Использование ветра. Работа с
фольгой. Изделие: флюгер

1

Книгопечатание. Работа с бумагой
и картоном. Работа с различными
материалами. Изделие: книжка ширма

1

1

- осваивать технику –«изонить»;
- анализировать образец изделия;
- определять необходимые материалы и инструменты для
выполнения изделия;
- переносить рисунок орнамента при помощи копировальной
бумаги;
- подбирать цвета ниток;
- применять правила работы с иглой, ножницами;
- составлять план изготовления изделия;
- осваивать технику создания полуобъёмной аппликации;
- использовать умения работать с бумагой и способы
придания ей объема;
- определять особенности технологии создания деталей в
полуобъемной аппликации;
-определять основные этапы изготовления изделия;
- осваивать способы работы с бумагой;
- осваивать прием складывания изделий техникой оригами;
- самостоятельно планировать работу;
- составлять план изготовления изделия;
- оценивать свою работу.

Знакомство с приборами, условиями наблюдения за
погодой
- анализировать готовую модель;
- выбирать необходимые для ее изготовления материалы и
инструменты;
- определять приемы и способы изготовления;
- организовывать рабочее место;
- соблюдать правила работы с ножницами;
- осваивать подвижное соединение деталей;
-конструировать объемное изделие на основе развертки.

- составлять рассказ о назначении и истории флюгера;
- исследовать свойства фольги, возможности ее применения;
- определять приемы и способы изготовления;
- самостоятельно выполнять раскрой и отделку изделия.
- анализировать разные виды книг;
- осваивать и использовать правила разметки по линейке;
- осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи клапана;
- составлять план изготовления изделия;

Поиск информации в Интернете.

1

- отбирать, обобщать, использовать на практике
информацию;
- осваивать правила безопасного использования компьютера,
правила поиска информации;
- исследовать возможности интернета для поиска
информации;
- формулировать запрос для поиска информации;
- находить информацию с помощью взрослого.

3 класс
Тема урока

Изготовление изделий из пластичных
материалов. Лепка птиц из глины.
Изготовление изделий из пластичных
материалов. Лепка птиц из глины.
Изготовление изделий из пластичных
материалов. Лепка декоративных
пластин.
Изготовление изделий из пластичных
материалов. Лепка декоративных
пластин.
Изготовление изделий из бумаги и
картона. Устройство из полос бумаги.
Изготовление изделий из бумаги и
картона. Самодельный компас.
Изготовление изделий из бумаги и
картона. Мера для измерения углов.
Изготовление изделий из природного
материала. Аппликация из
соломенной крошки.
Изготовление изделий из бумаги и
картона. Подставка для письменных
принадлежностей.
Изготовление изделий из бумаги и
картона. Подставка для письменных
принадлежностей.
Изготовление изделий из бумаги и
картона. Коробка со съёмной
крышкой.
Изготовление изделий из бумаги и
картона. Коробка со съёмной
крышкой.
Изготовление изделий из бумаги и
картона. Весы для определения веса

Кол
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4
Анализировать задания, планировать трудовой процесс и
осуществлять поэтапный контроль за ходом работы.
Осуществлять сотрудничество при выполнении
коллективных работ.

3

Отбирать картон с учётом его свойств. Применять приёмы
рациональной и безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными, колющими. Экономно
размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику.

1

Анализировать задания, планировать трудовой процесс и
осуществлять поэтапный контроль за ходом работы.

8

Работать с простейшей технической документацией:
распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них. Отбирать и выполнять
в зависимости от свойств освоенных материалов (картон,
текстильные материалы, металлы, утилизированные
материалы) оптимальные и доступные технологические
приёмы их ручной обработки.

воздуха.
Изготовление изделий из бумаги и
картона. Прибор, демонстрирующий
циркуляцию воздуха.
Изготовление изделий из природного
материала. Куклы для пальчикового
театра.
Изготовление изделий из природного
материала. Куклы для пальчикового
театра.
Изготовление изделий из бумаги и
картона. Коллаж.
Изготовление изделий из бумаги и
картона. Флюгер из картона.
Изготовление изделий из бумаги и
картона. Флюгер из картона.
Изготовление изделий из бумаги и
картона. Змейка для определения
движения тёплого воздуха.
Изготовление изделий из бумаги и
картона. Змейка для определения
движения тёплого воздуха.
Изготовление изделий из бумаги и
картона. Упаковка для подарков.
Изготовление изделий из
текстильных материалов.
Аппликация из ниток.
Изготовление изделий из
текстильных материалов.
Аппликация из ниток.
Изготовление изделий из
текстильных материалов.
Декоративное оформление изделий
вышивкой.
Изготовление изделий из
текстильных материалов.
Декоративное оформление изделий
вышивкой.
Изготовление изделий из
текстильных материалов. Палетка.
Изготовление изделий из
текстильных материалов. Новогодние
игрушки.
Изготовление изделий из проволоки и
фольги. Украшения из фольги.
Изготовление изделий из проволоки и
фольги. Украшения из фольги.
Изготовление изделий из природного
материала. Подвески на ёлку.
Изготовление изделий из природного
материала. Подвески на ёлку.

Анализировать задания, планировать трудовой процесс и
осуществлять поэтапный контроль за ходом работы.

6

Анализировать конструкцию изделия: определять взаимное
расположение деталей, виды их соединений. Выполнять
символические действия моделирования и преобразования
модели. Изготавливать несложные конструкции изделий по
рисункам, простейшему чертежу, эскизу, образцу и
доступным заданным условиям.

6

Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных
материалов (картон, текстильные материалы, металлы,
утилизированные материалы) оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной обработки.

5

Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных
материалов (картон, текстильные материалы, металлы,
утилизированные материалы) оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной обработки.
Анализировать задания, планировать трудовой процесс и
осуществлять поэтапный контроль за ходом работы.

Технология изготовления изделий из
различных материалов. Открыткаландшафт.

2

Итоговый урок.

1

Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных
материалов (картон, текстильные материалы, металлы,
утилизированные материалы) оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной обработки.

4 класс
ТЕМА УРОКА

Изготовление вазы для осеннего
букета
Аппликация из соломки
Изготовление осадкомера
Изготовление подставки из
пластиковых ёмкостей
Изготовление головоломки
Изготовление игрушки-перевёртыша
Ремонт книг
Декоративные композиции из
нитяных колец
Изготовление брелока из проволоки
Изготовление каркасных моделей из
проволоки
Изготовление куклы-марионетки
Анишит-Йокоповны
Изготовление куклы-марионетки
Анишит-Йокоповны
Изготовление куклы-марионетки
Летучая мышь
Изготовление новогодних фонариков
Изготовление подвески из
пенопласта
Изготовление маски из бумаги
Изготовление игрушки-гармошки
Изготовление бус из бумаги по
технике оригами
Изготовление футляра из ткани
Изготовление игрушки из бумаги
Оформление изделий вышивкой
простым крестом
Изготовление декоративного панно
Нитяная графика

Кол
ичес
тво
часо
в
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Характеристика деятельности учащихся

Изучают значение осенних и весенних видов работ для
человека;
Современный транспорт, используемый человеком в
воздухе и на воде;
Распространенные виды профессий, связанных с
воздушным и водным транспортом (с учетом региональных
особенностей);
Узнают область применения и назначение инструментов:
карандаша 2М, линейки, машин воздушного и водного
транспорта;
Область применения и назначение приспособлений:
шаблона, подкладного листа и доски, наперстка, пялец.
Выполняют инструкцию под руководством учителя;
Организовывают рабочее место;
Обсуждают последовательность изготовления изделия по
сборочной схеме и соотносят результаты деятельности с
образцом под руководством учителя;
Получают необходимую информацию об объекте
деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи
(на бумажных носителях);
Изготавливают изделия из доступных материалов (цветной
бумаги для принтера, сухих листьев, цветущих растений,
стеблей, семян и плодов растений по сборочной схеме,
эскизу, чертежу; выбиратют материалы с учетом их
свойств, определяемым по внешним признакам;
Соблюдают последовательность технологических операций
при изготовлении и сборке изделия под контролем учителя;
Создают модели несложных объектов из природного
материала, бумаги с добавлением других материалов;
Осуществляют декоративное оформление изделия
аппликацией, накладными деталями, вышивкой,
пуговицами.
Используют приобретенные знания и умения в

Лепка декоративного рельефа
Ремонт одежды (пришивание заплат)
Сборка моделей транспортирующих
устройств
Электронный текст. Работа с текстом
на компьютере

1
1
1

Текстовый редактор. Правила
клавиатурного письма

1

Редактирование электронного текста

1

Форматирование электронного
текста

1

Работа с документом

1

Иллюстрации в тексте

1

Электронные справочные издания

1

Поиск информации по ключевым
словам. Обобщение материала

1

1

практической деятельности и повседневной жизни для:
Поиска и применения информации для решения различных
задач;
Выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий
ремонт одежды);
Соблюдения правил личной гигиены и использования
безопасных приемов работы с материалами,
инструментами;
Создания различных изделий по собственному замыслу из
бумаги, природных и текстильных материалов;
Осуществления сотрудничества в совместной работе.
Соблюдают безопасные приёмы труда при работе на
клавиатуре компьютеру; включают и выключают
дополнительные устройства; владеют элементарными
приёмами клавиатурного письма; владеют элементарными
приёмами работы с документом с помощью простейшего
текстового редактора (сохранять и открывать документ,
выводить документ на печать)
Выделают назначение инструментальных программ,
называемых текстовыми редакторами; правила оформления
текста (заголовок, абзац, отступ- «красная строка»;
Узнают о работе с таким техническим устройством, как
принтер; о возможности оформления текста рисунками,
таблицами, схемами; о возможности поиска информации с
использованием программных средств.

