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Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «Технология» обязательной предметной области
«Технология» для уровня начального общего образования разработана на основе
нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования" (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 18.12. 2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015
№1576).
- Постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях" (в ред. от 24.11.2015 N 81).
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования".
- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях».
- Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 N 08-1211 «Об использовании учебников
и учебных пособий в образовательной деятельности».
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(http://fgosreestr.ru/)
- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Маслянинской ООШ № 4;
-Сборник рабочих программ «Перспектива», система учебников «Перспектива», 1 – 4
классы, издательство М. «Просвещение», 2011
- Авторская программаН.И Роговцевой, С.В.Анашенкова и ориентирована на работу по
предметной линии учебников системы "Перспектива".
ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В
современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения
технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир
технологии необходимов детстве, начиная с начальной школы.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто
формировать у учащихся картину мира с технологическойнаправленностью. В начальной
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет
может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём
все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании,
преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в
контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение
добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит,более понятны для
детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно
выстраивать свою деятельность не только приизготовлении изделий на уроках технологии.
Знание последовательности этапов работы,чёткое создание алгоритмов, умение следовать
правилам необходимы для успешного выполнения заданий любогоучебного предмета, а
также весьма полезны во внеучебнойдеятельности.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать
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эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации,
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности
на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью;
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Основные задачи курса:
• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и
социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре;
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через
формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными
профессиями;
• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание
толерантности к мнениям и позиции других;
• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;
• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку:
— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных
дисциплин;
— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей,
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е.
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного
способа и т. д.);
— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической
картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и
способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного
соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего
места:
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— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках,
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков
использования компьютера;
— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации
проектов.
В классах, в которых инклюзивно обучаются дети с ЗПР, создаются специальные
образовательные условия
По заключению ПМПК обучающемуся (обучающимся) рекомендовано обучение по
адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования для детей
с задержкой психического развития. Установлен статус ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья, выявлены трудности в обучении, обусловленные особенностями
психофизиологического развития ребёнка.
Учитывая рекомендации специалистов, на каждом учебном занятии к обучающимся с
ЗПР осуществляется индивидуальный подход, создание специальных образовательных
условий:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;
детализация учебного материала и пошаговая тактика при изучении новой
темы; большие по объему задания предлагать в виде частей, контролировать
ход работы, над каждой частью внося необходимые коррективы;
сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;
предоставление дополнительного времени для завершения задания, учет
работоспособности ребенка, замедленность темпа обучения;
максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;
дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;
планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные);
создание проблемных ситуаций, нетрадиционной формы работы на уроке для
профилактики переутомления, преодоления негативизма;
индивидуальная помощь в случаях затруднения, точность и краткость
инструкций по выполнению задания;
самостоятельная работа, работа в парах с взаимопроверкой и обсуждением
выполнения задания;
благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное
восприятие;
щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи ребенка не
велики;
оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и
практических), применение мультисенсорной техники обучения воздействуя в
процессе обучения на все каналы восприятия ребенка: слух, зрение, осязание;
формирование мотивации к учебной деятельности, применение системы
поощрений: проявление поддержки и одобрения.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР;
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов
общего хода выполнения заданий);
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•

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

•

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3)
в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;
•

•

•
•
•

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению и др.);
при
необходимости
предоставление
дифференцированной
помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию);
увеличение времени на выполнение заданий;
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Формы контроля уровня достижения предметных планируемых
результатов обучающихся при получении начального общего образования
(2018 – 2019 уч.г.)
Цели проведения: Оценка уровня сформированности предметных результатов
и учебных действий, необходимых для продолжения обучения в следующем
классе.

Входной контроль
Текущий контроль
2-4 классы – тестовая
1-4 классы. Сроки и формы работа (сентябрь)
форме по выбору учителя.

Промежуточная аттестация
1 класс – творческий отчёт
2-4 классы.
Тестовая работа (апрель – май)

Технологии обучения:
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Технологии личностно-ориентированного
развивающего образования
на
основе системно-деятельностного подхода; (деятельностный подход - предполагает наличие
у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной
цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить); выполнение учениками
определённых действий для приобретения недостающих знаний; выявление и освоение
учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять приобретённые знания;
формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их
завершения, так и по ходу; включение содержания обучения в контекст решения значимых
жизненных задач);
-технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения;
-технологии, основанные на создании учебных ситуаций;
-технологии, основанные на реализации проектной деятельности;
-технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, промежуточного и
итогового оценивания в учебный процесс;
-информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) - которой отводится большое
значение, т.к. ученик должен владеть информацией, уметь ею пользоваться, выбирать из нее
необходимое для принятия решения, работать со всеми видами информации и т.д.;
-здоровосберегающие технологии;
-игровые технологии;
-технологии проблемного обучения;
-технологии развития критического мышления.
Так в рамках личностно-ориентированного обучения как самостоятельные технологии
можно выделить:
-обучение в сотрудничестве в малых группах;
-технология разноуровнего (дифференцированного) обучения;
-технология адаптивного обучения;
-«портфель достижений».
.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами
эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка).
Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на
всех
этапах
(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов,
инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность
творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих
средств художественной выразительности, комбинирование художественных
технологий. Интеграция
опирается
на
целостное восприятие младшим
школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и
природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения
художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве,
а также в технических объектах.
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство
развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных
6

действий. Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного
материала:
1. Включение адаптационного периода в 1 классе, которые проводятся на улице
в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе.
2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий,
а технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и
конструкции, так как первые два года обучения — период освоения основных
элементарных
конструкторскотехнологических
знаний
и
умений.
Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают
творческие способности.
3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие
технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых
являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное
развитие основ творческого мышления.
4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или
тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия
новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов.
5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь
средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит
случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в
чётко продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами.
Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит
не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты и
освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это
обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20
минут от урока и исключает домашние задания.
Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что
позволяет учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного
кружка (факультатива), а дополнительные образцы изделий изучаемых тем
позволяют закрепить изученное, самосовершенствоваться, получать удовольствие
от продолжения понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя
положительный и качественный результат своей работы.
Методическая основа курса — организация максимально продуктивной
творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно
осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе —
научить добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также
пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо
важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо
развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение
самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того,
что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути её
решения, выбрать один их них, проверить его и оценить полученный результат, а в
случае необходимости повторять попытку до получения качественного результата.
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Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение,
открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос
известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого
ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным
участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким образом,
чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник
использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим
обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений.
Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и
умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ,
личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном,
духовном, социальном развитии.
Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено
выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и
освоение программных технологических операций, конструктивных особенностей
изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее изделий,
помогают наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и
приёмы и являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они
предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторскотехнологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в
результате анализа предложенного образца изделия.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.
Оцениваются:
- качество выполнения изученных на уроке технологических способов и
приёмов и работы в целом;
- степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем
учителя);
- уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично
продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические
решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого
ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и
самореализации.
Развитие
творческих
способностей
обеспечивается
деятельностным подходом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное
решение конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач,
опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов,
советов и задач, активизирующих познавательную поисковую, в том числе
проектную, деятельность. На этой основе создаются условия для развития у
учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное,
анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности
мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических,
конструктивных и технологических проблем.
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Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей
страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением
художественных образцов культуры, а также активным включением учащихся в
доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных
занятиях.
Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом
индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ,
особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети
постепенно включаются в доступную элементарную проектную деятельность,
которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности,
чувства ответственности,
умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение
учащихся в активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи
и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии
— его назначении, выборе конструкции, художественных материалов,
инструментов, определении рациональных приёмов и последовательности
выполнения) допрактической реализации задуманного.
Виды учебной деятельности учащихся:
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели,
условиям использования и области функционирования предмета, техническим
условиям)',
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение
области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных
решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач
(общий дизайн, оформление);
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей
конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов,
материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой
конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита)
процесса и результата работы).
Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и
сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В
зависимости от
сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или
коллективный характер.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Количество часов по неделям и годам обучения предмета «Технология» обязательной
предметной области «Технология» при получении начального общего образования.
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Года
обучения
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Кол-во часов в
неделю
1
1
1
1

Количество учебных недель
33
34
34
34

Всего
часов
учебный год
33
34
34
34
135 часов за курс

Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
–
формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
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за

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
–
адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
–
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
–
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
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Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнера;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
–
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
–
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников;
–
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы,
схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно13

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить
в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и
на жанр, структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
14

–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные
результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения
разнообразных
учебно-познавательных
и
учебно-практических
задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться
и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на следующем уровне
обучения.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию,
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набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
–
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а
также в ходе опроса людей;
–
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста,
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления
текста;
–
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
–
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
–
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
–
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
–
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–
создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–
размещать
сообщение
в
информационной
образовательной
среде
образовательной организации;
–
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
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–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах (создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного
выполнения и повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического
проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
– Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология»
образовательной области «Технология»
– Технология
Целевые установки требований к
Планируемые результаты освоения
результатам в соответствии с
ООП НОО
ФГОС НОО
Получение первоначальных
Уважительно относится к труду людей. Имеет
представлений о созидательном
представление о мире профессий и важности правильного
и нравственном значении труда
выбора профессии. Понимает культурно-историческую
в жизни человека и общества
ценность традиций, отражённых в предметном мире.
Усвоение первоначальных
Знает общие правила создания рукотворного мира:
представлений о материальной
соответствие изделия обстановке, удобство, прочность,
культуре как продукте
эстетическая выразительность. Умет руководствоваться
предметно-преобразующей
ими в своей продуктивной деятельности. Приобретает
деятельности человека
первоначальные знания о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для
выполнения
учебно-познавательных
и
проектных
художественно-конструкторских задач.
Приобретение навыков
На основе полученных представлений о многообразии
самообслуживания; овладение
материалов, их видах, свойствах,3 происхождении,
технологическими приемами
практическом применении в жизни умеет осознанно
ручной обработки материалов;
подбирать доступные в обработке материалы для изделий
усвоение правил техники
по декоративно-художественным и конструктивным
безопасности.
свойствам в соответствии с поставленной задачей.
Обладает навыками совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации. Знает правила ТБ.
Использование приобретенных
Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по
знаний и умений для творческого
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и
решения несложных
доступными заданными условиями. Умеет делать
конструкторских задач.
развёртку заданной конструкции и изготавливать её.
–
– В результате изучения учебного предмета «Технология» обучающиеся на
уровне начального общего образования:
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– - получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей 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 культур 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 приобретенные 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, конструкторскотехнологического
мышления,
пространственного
воображения,
эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
– Обучающиеся:
– 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 подчиненных,
распределение общего объема 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,
аудиои
видеофрагментами; овладеют приемами 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.
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– Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
– Выпускник научится:
– -иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе
традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
– -понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической
деятельности;
– -планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;
– -выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
– Выпускник получит возможность научиться:
– -уважительно относиться к труду людей;
– -понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и
страны, и уважать их;
– -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).
– Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
– Выпускник научится:
– 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;
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (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
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
– Выпускник получит возможность научиться:
– -отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
– -прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.
– Конструирование и моделирование
– Выпускник научится:
– -анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
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– -решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
– -изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
– Выпускник получит возможность научиться:
– -соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их разверток;
– -создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
– Практика работы на компьютере
– Выпускник научится:
– -выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые
действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов
зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы
работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
– -пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
– -пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными
электронными ресурсами).
– Выпускник получит возможность научиться
– -пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами ее получения, хранения, переработки.

Содержание учебного предмета.
1 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
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.
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
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
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.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером. Понятия:
компьютер, Интернет.
Давайте познакомимся.
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и
инструменты. Человек, природа, техника. Профессии. Организация рабочего места
Человек и земля.
Природные материалы. Пластилин. Приемы работы с пластилином. Растения. Проект
«Осенний урожай». Бумага. Правила работы ножницами. Правила работы с шаблоном из
рабочей тетради. Правила работы клеем. Пчелы. Дикие звери. Проект «Дикие звери»
2 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
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.
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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
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.
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.
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4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD)
по изучаемым темам.
Человек и земля.
Земледелие. Посуда. Народные промыслы. Домашние животные и птицы. Новый год.
Строительство. В доме. Народный костюм.
Человек и вода.
Рыболовство.
Человек и воздух.
Птица счастья. Использование ветра.
Человек и информация.
Книгопечатание. Поиск информации в Интернете.
3 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.
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 ХХ в. Использование
человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) 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
ее 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 работы художественному
или техническому замыслу).
Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами,
электричеством.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
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 разверток несложных форм (достраивание элементов).
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы
им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее
вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами
и т. д.
3. Конструирование и моделирование
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
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(соединение деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея,
щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей
животного мира для решения инженерных задач (бионика).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративнохудожественным 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)
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой
человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как
древнейший вид графической информации. Создание афиши и программки на компьютере.
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу.
Человек и земля.
Архитектура. Городские постройки. Парк. Ателье мод. Одежда. Кафе. Магазин подарков.
Автомастерская.
Человек и вода.
Мосты. Водный транспорт. Океанариум. Фонтаны.
Человек и воздух.
Зоопарк. Вертолетная площадка. Украшаем город.
Человек и информация.
Переплетная мастерская. Почта. Кукольный театр.
4 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
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
Изобретение ииспользование синтетических материалов с определенными заданными
свойствами в различных отраслях и профессиях.
Нефть как универсальное сырье. 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 ее назначения, моды, времени. Элементы конструирования
моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.),
крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.
3. Конструирование и моделирование
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу.
4. Использование информационных технологий
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах
жизнедеятельности человека. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с
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простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование,
сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point.
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником.
Человек и земля.
Вагоностроительный завод. Полезные ископаемые. Автомобильный завод. Монетный двор.
Фаянсовый завод. Швейная фабрика. Обувная фабрика. Деревообрабатывающее
производство. Кондитерская фабрика. Бытовая техника. Тепличное хозяйство.
Человек и вода.
Водоканал. Порт.
Человек и воздух.
Самолётостроение и ракетостроение.
Человек и информация.
Издательское дело.
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.
1 класс (33ч)
№
п/п

1

2

Тема

Виды деятельности обучающихся

Давайте познакомимся (3ч)
Как работать с учебником
Сравнивать учебник, рабочую тетрадь,
Знакомство с учебником и рабочей объяснять назначение каждого пособия.
тетрадью, условными
Осваивать критерии изготовления изделия и
обозначениями, критериями
навигационную систему учебника (систему
оценки изделия по разным
условных знаков).
основаниям.
Я и мои друзья
Осуществлять поиск необходимой
Знакомство с соседом по парте, информации (задавать вопросы о круге
сбор информации о круге его интересов и отвечать на них). Анализировать,
интересов,
осмысление отбирать, обобщать полученную информацию
собственных
интересов
и и переводить её в знаково-символическую
предпочтений
и
заполнение систему (рисунок-пиктограмму)
анкеты
Материалы и инструменты
Находить и различать инструменты,
Знакомство с понятиями:
материалы. Устанавливать связи между видом
материалы, инструменты.
работы и используемыми материалами и
Организация рабочего места
инструментами.
Рабочее место. Подготовка
Организовывать свою деятельность:
рабочего места. Размещение
подготавливать рабочее место, правильно и
инструментов и материалов.
рационально размещать инструменты и
Уборка рабочего места
материалы, убирать рабочее место
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3

4

5

6

Что такое технология
Знакомство со значением слова
«технология» (названия предмета
и процесса изготовления изделия).
Осмысление освоенных умений.
Понятие: технология

Объяснять значение слова «технология»,
осуществлять поиск информации в словаре из
учебника.
Называть освоенные виды деятельности,
соотносить их с освоенными умениями.
Прогнозировать результат своей деятельности

Человек и земля (21ч)
Природный материал
Исследовать, наблюдать, сравнивать,
Виды природных материалов. сопоставлять природные материалы — их
Подготовка
природных виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.).
материалов к работе, приёмы и Осваивать правила сбора и хранения
способы работы с ними. Сбор, природных материалов. Осмысливать
сортировка, сушка под прессом и значение бережного отношения к природе.
хранение природного материала. Соотносить природные материалы по форме и
Выполнение
аппликации
по цвету с реальными объектами. Выполнять
заданному образцу.
практическую работу из природных
Понятия:
аппликация,
пресс, материалов: собирать листья, высушивать под
природные
материалы,
план прессом и создавать аппликацию из сухих
выполнения работы.
листьев по заданному образцу, заменять
Изделие:
«Аппликация
из листья похожими по форме и размеру на
листьев»
образец.
Выполнять работу с опорой на слайдовый
план. Соотносить план с собственными
действиями
Пластилин
Исследовать (наблюдать, сравнивать,
Знакомство
со
свойствами сопоставлять) свойства пластичных
пластилина.
Инструменты, материалов. Осваивать способы и правила
используемые при работе с работы с пластичными материалами.
пластилином. Приёмы работы с Анализировать изделие, планировать
пластилином.
последовательность его изготовления под
Выполнение
аппликации
из руковод-ством учителя. Корректировать
пластилина.
Использование изготовление изделия. Оценивать
рубрики
«Вопросы
юного выполняемое изделие на основе рубрики
технолога» для организации своей «Вопросы юного технолога».
деятельности и её рефлексии.
Планировать и осуществлять работу на основе
Понятия: эскиз, сборка.
представленных в учебнике слайдов и
Изделие:
аппликация
из текстовых планов, сопоставлять эти виды
пластилина «Ромашковая поляна». планов.
Изготовление
изделия
из
природного
материала
с
использованием
техники
соединения
пластилином.
Составление
тематической
композиции.
Понятие: композиция.
Изделие: «Мудрая сова»

Сравнивать свойства различных природных
материалов листьев, шишек, веточек,
кленовых крылаток, желудей, каштанов.
Соотносить форму и цвет природных
материалов с реальными объектами, отбирать
необходимые материалы для изготовления
изделия. Осваивать приёмы соединения
природных материалов при помощи
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пластилина. Составлять композицию из
природных материалов. Составлять план
работы над изделием с помощью рубрики
«Вопросы юного технолога». Осмысливать
значение бережного отношения к природе

7

Растения
Использование
растений
человеком. Знакомство с частями
растений.
Знакомство
с
профессиями,
связанными
с
земледелием. Получение и сушка
семян.
Понятие: земледелие.
Изделие: «Получение и сушка
семян».

8

9

Проект «Осенний урожай»
Осмысление этапов проектной
деятельности (на практическом
уровне). Использование рубрики
«Вопросы юного технолога» для
организации
проектной
деятельности.
Приобретение
первичных навыков работы над
проектом
под
руководством
учителя.
Отработка
приёмов
работы с пластилином, навыков
использования инструментов.
Понятие: проект.
Изделие: «Овощи из пластилина»
Бумага
Знакомство с видами и свойствами
бумаги. Приёмы и способы работы
с бумагой. Правила безопасной
работы ножницами. Знакомство с
правилами разметки при помощи
шаблона и сгибанием, соединение
деталей изделия при помощи клея.
Составление
симметричного
орнамента из геометрических
фигур.
Знакомство с использованием
бумаги и правилами экономного
её расходования.
Понятия: шаблон, симметрия,
правила безопасной работы.

Актуализировать знания об овощах.
Осмысливать значение растений для человека.
Выполнять практическую работу по
извлечению семян из плода и их сушке,
оформлять пакетик для хранения семян.

Осваивать приёмы работы с пластилином
(скатывание, сплющивание, вытягивание и
др.). Подбирать цвета пластилина для
изготовления изделия. Осваивать первичные
навыки работы над проектом под
руководством учителя и с помощью рубрики
«Вопросы юного технолога»: ставить цель,
составлять план, распределять роли,
проводить самооценку. Слушать собеседника,
излагать своё мнение, осуществлять
совместную практическую деятельность,
анализировать свою деятельность.
Анализировать план работы над изделием,
сопоставлять с ним свои действия и дополнять
недостающие этапы изготовления изделия
Исследовать, наблюдать, сравнивать,
сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет,
прочность); определять виды бумаги по цвету
и толщине. Осваивать приёмы работы с
бумагой, правила работы ножницами,
разметки деталей по шаблону и сгибанием,
правила соединения деталей изделия при
помощи клея. Выполнять на основе шаблона
симметричные фигуры из цветной бумаги,
создавать полуобъёмную аппликацию.
Планировать и осуществлять работу на основе
представленных в учебнике слайдов и
текстовых планов, сопоставлять эти виды
планов.
Выполнять симметричную аппликацию из
геометрических фигур по заданному образцу
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Изделия: «Волшебные фигуры»,
«Закладка из бумаги»
Насекомые
Знакомство с видами насекомых.
Использование
человеком
продуктов
жизнедеятельности
пчёл.
Составление
плана
изготовления изделия по образцу
на слайдах. Изготовление изделия
из
различных
материалов
(природные, бросовые материалы,
пластилин, краски).
Изделие: «Пчёлы и соты»

Использовать различные виды материалов при
изготовлении изделий (природные, бросовые и
др.). Соотносить форму и цвет природных
материалов с реальными объектами и
находить общее. Осваивать приёмы
соединения природных материалов при
помощи пластилина.
Самостоятельно планировать, контролировать
и корректировать свою деятельность при
изготовлении изделия по слайдовому плану.
Оценивать качество изготовления работы,
используя рубрику «Вопросы юного
технолога»
Осваивать приёмы создания изделия в технике
коллаж. Осваивать первичные навыки работы
над проектом под руководством учителя:
распределять роли, составлять план на основе
рубрики
«Вопросы
юного
технолога»,
обсуждать план в паре; корректировать свою
деятельность и деятельность партнёра при
изготовлении изделия; проводить оценку и
самооценку. Слушать собеседника, излагать
своё мнение. Отбирать материал для
изготовления изделия по тематике, цвету,
размеру,
самостоятельно
составлять
композицию. Использовать правила работы с
бумагой, ножницами и клеем. Оформлять
изделие
Использовать умения работать над проектом
под руководством учителя: составлять план с
помощью рубрики «Вопросы юного
технолога», распределять роли, оценивать
свою работу. Слушать собеседника, излагать
своё мнение, осуществлять совместную
практическую деятельность, анализировать
свою деятельность.
Выбирать
необходимые
инструменты,
материалы и приёмы работы. Осваивать
способы работы с бумагой: выполнять
разметку деталей по шаблону и раскрой
бумаги без ножниц в технике обрывания по
контуру.
Создавать собственное изделие на основе
заданной технологии и приведённых образцов.
Оформлять класс
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Дикие животные
Виды
диких
животных.
Знакомство с техникой коллаж.
Изготовление
аппликации
из
журнальных вырезок в технике
коллаж. Знакомство с правилами
работы в паре.
Проект «Дикие животные»
Изделие: «Коллаж»

12

Новый год
Проект «Украшаем класс к
Новому году»
Освоение
проектной
деятельности: работа в парах,
распределение
ролей,
представление работы классу,
оценка готового изделия.
Подбор
необходимых
инструментов
и
материалов.
Выполнение разметки деталей по
шаблону. Соединение деталей
изделия при помощи
клея.
Изготовление ёлочной игрушки из
полосок цветной бумаги.
Раскрой бумаги без ножниц
(обрыв по контуру). Приклеивание
бумажного изделия мыльным
раствором к стеклу.
Изделия: «Украшение на ёлку»,
«Украшение на окно»
Домашние животные
Использовать приёмы работы с пластилином:
28

13

Виды
домашних
животных.
Значение домашних животных в
жизни человека. Изготовление
фигурок домашних животных из
пластилина. Закрепление навыков
работы с пластилином.
Изделие: «Котёнок»

14

Такие разные дома
Знакомство с видами домов и
материалами, применяемыми при
их постройке. Практическая
работа по определению свойств
гофрированного картона.
Изготовление макета дома с
использованием гофрированного
картона и природных материалов.
Понятия: макет, гофрированный
картон.
Изделие: «Домик из веток»

15

Посуда
Знакомство с видами посуды и
материалами, из которых её
изготавливают.
Использование
посуды. Сервировка стола и
правила поведения за столом при
чаепитии.
Понятия: сервировка, сервиз.
Проект «Чайный сервиз»
Изготовление разных изделий по
одной технологии из пластилина.
Работа в группах при
изготовлении изделий для чайного
сервиза.
Изделия: «Чашка», «Чайник»,
«Сахарница»

скатывание, сплющивание, вытягивание.
Анализировать форму и цвет реальных
объектов (домашних животных), соблюдать их
при изготовлении изделий.
Планировать и осуществлять работу на основе
представленных в учебнике слайдов и
текстовых планов, сопоставлять эти виды
планов.
Определять
по
слайдовому
плану
последовательность изготовления изделия.
Определять и использовать приёмы работы с
пластилином, необходимые для изготовления
изделия
Исследовать,
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять различные виды домов. По
иллюстрации учебника и собственным
наблюдениям
составлять
рассказ
о
материалах, используемых при строительстве
домов. Исследовать, наблюдать, сравнивать,
сопоставлять
свойства
гофрированного
картона.
Проводить
эксперимент
по
определению
способа
сгибания
гофрированного картона (вдоль линий).
Создавать макет дома из разных материалов
(гофрированный
картон
и
природные
материалы). Осваивать способы работы с
шаблоном и соединение деталей при помощи
пластилина.
Планировать и осуществлять работу на основе
представленных в учебнике слайдов и
текстовых планов, сопоставлять эти виды
планов. Контролировать и корректировать
выполнение работы на основе слайдового
плана
Использовать умения работать над проектом
под руководством учителя и с помощью
рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить
цель,
составлять
и
обсуждать
план
изготовления изделия, распределять роли,
проводить оценку качества изготовления
изделия. Слушать собеседника, излагать своё
мнение,
осуществлять
совместную
практическую деятельность, анализировать
свою деятельность. Создавать разные изделия
на основе одной технологии, самостоятельно
составляя план их изготовления. Использовать
приёмы работы с пластилином: скатывание,
сплющивание, вытягивание, скручивание,
вдавливание. Анализировать форму, цвет и
размер реальных объектов, соблюдать их при
изготовлении изделий.
Использовать правила сервировки стола для
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чаепития при создании композиции «Чайный
сервиз».Осваивать правила поведения за
столом
16

Свет в доме
Знакомство
с
разнообразием
осветительных приборов в доме.
Сравнение
старинных
и
современных способов освещения
жилища. Изготовление модели
торшера, закрепление навыков
вырезания
окружности.
Знакомство
с
правилами
безопасной работы шилом.
Изделие: «Торшер»

17

Мебель
Знакомство с видами мебели и
материалами, которые
необходимы для её изготовления.
Освоение правил
самообслуживания (уборка
комнаты и уход за мебелью).
Изготовление модели стула из
гофрированного картона. Отделка
изделия по собственному замыслу.
Изделие: «Стул»

18

Одежда, ткань, нитки
Знакомство с видами одежды, её
назначением и материалами, из
которых её изготавливают.
Способы создания одежды. Виды
тканей и нитей, их состав,
свойства, назначение и
применение в быту и на
производстве.
Создание разных видов кукол из
ниток по одной технологии.
Понятия: выкройка, модель.
Изделие: «Кукла из ниток»
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Учимся шить
Знакомство с правилами работы
иглой. Освоение строчки прямых

Исследовать,
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять различные виды осветительных
приборов. На основе иллюстраций учебника
составлять
рассказ
о
старинных
и
современных способах освещения жилищ,
находить
элементарные
причинноследственные
связи.
Анализировать
конструктивные
особенности
торшера.
Планировать и осуществлять работу на основе
представленных в учебнике слайдов и
текстовых планов, сопоставлять эти виды
планов. Осваивать правила работы шилом и
подготавливать рабочее место. Выполнять
раскрой деталей изделия с использованием
шаблона и соединение деталей при помощи
клея и пластилина
Планировать и осуществлять работу на основе
представленных в учебнике слайдовых и
текстовых планов, сопоставлять эти виды
планов. Использовать способы работы с
бумагой, выполнять раскрой деталей по
шаблону, выбирать необходимые материалы и
приёмы работы для украшения изделия,
оформлять изделие по собственному эскизу.
Осваивать правила ухода за мебелью и уборки
квартиры. Составлять рассказ об
инструментах, приспособлениях и материалах,
необходимых для уборки квартиры,
основываясь на своём опыте
Исследовать (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять) текстильные и волокнистые
материалы. Определять под руководством
учителя виды тканей и нитей, их состав,
свойства, назначение и применение в быту и
на производстве.
Осуществлять подбор тканей и ниток в
зависимости от назначения изделий.
Определять инструменты и приспособления,
необходимые для работы. Осваивать умения
наматывать, связывать и разрезать нитки.
Планировать и осуществлять работу на основе
представленных в учебнике слайдов и
текстовых планов, сопоставлять эти виды
планов. Осмысливать способы изготовления
одежды и её назначение
Осваивать правила безопасной работы иглой
при изготовлении изделий. Осваивать виды
стежков и способы пришивания пуговиц и
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стежков, строчки стежков с
перевивом змейкой, строчки
стежков с перевивом спиралью.
Пришивание пуговицы с двумя и
четырьмя отверстиями.
Использование разных видов
стежков для оформления изделия.
Оформление игрушки при помощи
пуговиц.

20

Изделия: «Строчка прямых
стежков», «Строчка стежков с
перевивом змейкой», «Строчка
стежков с перевивом спиралью»,
«Закладка с вышивкой»,
«Пришиваем пуговицу с двумя
отверстиями», «Медвежонок»
Передвижение по земле
Знакомство со средствами
передвижения в различных
климатических условиях.
Значение средств передвижения в
жизни человека.
Знакомство с конструктором, его
деталями и приёмами соединения
деталей.
Изготовление из конструктора
модели тачки.
Изделие: «Тачка»
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использовать их для оформления изделий.
Сравнивать различные виды пуговиц
(пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными
отверстиями) и способы их пришивания, а
также способы выполнения стежков на основе
прямых стежков. Осуществлять выбор ниток и
пуговиц для изготовления изделия по
контрасту. Организовывать рабочее место.
Осваивать правила экономного расходования
тканей и ниток при изготовлении изделия.
Планировать и осуществлять работу на основе
представленных в учебнике слайдов и
текстовых планов, сопоставлять эти виды
планов

Осваивать приёмы работы с конструктором:
знакомиться с видами деталей и способами их
соединения. Конструировать изделие на
основе предложенного плана, искать и
заменять детали конструкции, выбирать
способы сборки. Применять приёмы работы с
конструктором — завинчивание и
отвинчивание гайки — при сборке и разборке
моделей (завинчивать по часовой стрелке,
отвинчивать против часовой стрелки).
Осваивать разные виды соединений деталей
(подвижное и неподвижное). Моделировать и
собирать изделие из конструктора,
проектировать конструкцию простого
бытового приспособления — тачки.
Планировать и осуществлять работу на основе
представленных в учебнике слайдов

Человек и вода (3ч)
Вода в жизни человека. Вода в
Исследовать значение воды в жизни человека,
жизни растений
животных, растений. Осуществлять поиск
Осмысление значимости воды для необходимой информации о воде, её значении
человека и растений.
для жизни на земле, использовании воды
Выращивание растений и уход за
человеком (способ добывания питьевой воды
комнатными растениями. Правила из-под земли, значение воды для здоровья
ухода за комнатными растениями. человека), о передвижении по воде и
Проведение эксперимента по
перевозке грузов с использованием водного
определению всхожести семян.
транспорта. Сравнивать информацию,
Проращивание семян.
полученную из разных источников (из разных
учебников, текстов, собственных наблюдений
Понятие: рассада.
и опыта). На основе сравнения информации
делать выводы и обобщения.
Изделие: «Проращивание семян»
Проращивать семена. Проводить эксперимент,
исследовать всхожесть семян, наблюдать и
фиксировать результаты. Определять и
31
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использовать инструменты и приспособления,
необходимые для ухода за комнатными
растениями. В практической деятельности
осваивать правила ухода за комнатными
растениями
Питьевая вода
Отбирать материалы, инструменты и
Изготовление макета колодца из
приспособления для работы по иллюстрациям
разных материалов (бумага и
в учебнике. Осваивать последовательность
природные материалы). Анализ
создания модели параллелепипеда из бумаги
конструкции изделия, создание
при помощи шаблона развёртки и природного
модели параллелепипеда при
материала (палочек).
помощи шаблона развёртки и
Самостоятельно анализировать образец.
природного материала (палочек).
Конструировать макет колодца. Использовать
Создание композиции на основе
известные свойства материалов при
заданного в учебнике образца.
определении приёмов изготовления изделия.
Сравнивать способы и приёмы изготовления
Изделие: «Колодец»
изделия. Составлять и оформлять композицию
по образцу или собственному замыслу.
Использовать различные виды материалов для
создания композиции и её оформления
Передвижение по воде
Анализировать процесс сборки реального
Знакомство со значением водного объекта (плота), конструировать макет плота с
транспорта для жизнедеятельности использованием технологии реальной сборки.
человека.
Осваивать новые способы соединения деталей,
Проект «Речной флот»
технику работы с бумагой — оригами.
Знакомство со способами сборки
Составлять и оформлять композиции по
плота. Создание из бумаги модели образцу. Самостоятельно анализировать
плота. Создание фигуры
образец, определять недостающие этапы его
цилиндрической формы из бумаги. изготовления. Исследовать различные
Исследование различных
материалы на плавучесть. Использовать
материалов на плавучесть.
известные свойства материалов при
Знакомство со способами и
определении приёмов изготовления изделия.
приёмами изготовления изделий в Определять используемые материалы и
технике оригами. Сравнение
инструменты по слайдам готовых изделий.
способов изготовления
Осваивать приёмы техники оригами.
плавательных средств (кораблика
Сравнивать модели одного изделия,
и плота) из различных материалов. изготовленные из разных материалов (в том
Понятие: оригами.
числе из природных и бросовых).
Изделия: «Кораблик из бумаги»,
Использовать умения работать над проектом
«Плот»
под руководством учителя и с помощью
рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить
цель, составлять план, распределять роли,
проводить самооценку, обсуждать план.
Слушать собеседника, излагать своё мнение,
осуществлять
совместную
практическую
деятельность,
анализировать
свою
деятельность
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Человек и воздух (3ч)
Использование ветра
Осуществлять поиск необходимой
Осмысление способов
информации об использовании ветра, о
использования ветра человеком.
полётах человека, летательных аппаратах.
Работа с бумагой. Изготовление
Сопоставлять данную информацию со
макета по шаблону. Рациональное знаниями, полученными при изучении других
размещение материалов и
предметов, из собственных наблюдений и
инструментов. Знакомство со
прочитанных книг. Приводить собственные
способами разметки при помощи
примеры, делать выводы и обобщения,
линейки (вычерчивание
аргументировать свои ответы.
диагонали). Изготовление модели Осваивать технологию моделирования в
флюгера из бумаги. Оформление
практической деятельности при изготовлении
изделия по самостоятельному
вертушки. Чертить диагональ по линейке.
замыслу.
Осваивать соединение деталей с помощью
Понятие: флюгер.
кнопки. Использовать приёмы работы с
Изделие: «Вертушка»
бумагой. Выполнять оформление изделия по
собственному замыслу
Полёты птиц
Осваивать новый способ изготовления
Знакомство с видами птиц.
мозаики, применяя технику «рваная бумага».
Закрепление навыков работы с
Подготавливать своё рабочее место,
бумагой. Знакомство со способом рационально размещать материалы и
создания мозаики с
инструменты, соблюдать технику безопасной
использованием техники «рваная
работы инструментами, закреплять навыки
бумага». Знакомство со способами работы с бумагой и клеем. Осваивать и
экономного расходования
использовать способы экономного
материала при выполнении
расходования бумаги при выполнении техники
техники «рваная бумага».
«рваная бумага».
Выполнение аппликации.
Изготавливать по образцу в соответствии с
Выполнение деталей для мозаики
планом аппликацию из бумаги,
в группе.
корректировать и контролировать
Понятие: мозаика.
последовательность выполнения. Выполнять
Изделие: «Попугай»
заготовки для мозаики в группе
Полёты человека
Сравнивать современные и старинные виды
Знакомство с видами летательных летательных аппаратов. Подготавливать своё
аппаратов. Моделирование.
рабочее место, размещать материалы и
Изготовление моделей самолёта и инструменты, соблюдать технику
парашюта. Закрепление умений
безопасности, закрепляя навыки
работать с бумагой в технике
самоорганизации в деятельности.
оригами, размечать по шаблону.
Использовать навыки работы с бумагой,
Оформление изделия по
правила работы ножницами и клеем.
собственному замыслу.
Самостоятельно создавать изделие по
Понятие: летательный аппарат.
слайдовому плану, использовать технику
Изделия: «Самолёт», «Парашют»
оригами.
Проводить эксперимент, определять прямую
зависимость (чем тяжелее груз, тем выше
скорость падения парашюта)
Человек и информация (3ч)
Способы общения
Осуществлять поиск информации.
Изучение способов общения и
Анализировать и сравнивать способы общения
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получения информации.
Закрепление способов работы с
бумагой, картоном, глиной.
Создание рисунка на пластичном
материале при помощи
продавливания. Перевод
информации в разные знаковосимволические системы
(пиктограммы). Использование
знаково-символической системы
для передачи информации
(кодирование, шифрование).
Изделия: «Письмо на глиняной
дощечке», «Зашифрованное
письмо»
28

Важные телефонные номера.
Правила движения
Знакомство со способами
передачи информации. Перевод
информации в знаковосимволическую систему.
Осмысление значения дорожных
знаков для обеспечения
безопасности. Определение
безопасного маршрута от дома до
школы, его графическое
отображение.
Изделие: «Важные телефонные
номера»
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Компьютер
Изучение компьютера и его
частей. Освоение правил
пользования компьютером.
Понятия: компьютер, Интернет

№
п/п
1

Тема урока

и передачи информации в разных средах
(животный мир, человек), на основании
полученного материала самостоятельно делать
простые выводы и обосновывать их.
Осваивать способы работы с новым
материалом (глиной), в том числе нанесение
на него рисунка с помощью стеки. Переводить
информацию в разные знаково-символические
системы (пиктограммы).
Самостоятельно анализировать образец,
определять недостающие элементы.
Определять приём работы с пластилином при
изготовлении изделия.
Определять необходимые для изготовления
изделия материалы и инструменты по
слайдовому плану
Осуществлять поиск информации о способах
передачи информации. Анализировать и
сравнивать информацию в текстовой и
знаково-символической форме.
Ориентироваться в дорожных знаках.
Объяснять их значение.
Составлять таблицу важных телефонных
номеров, маршрута передвижения от дома до
школы, использовать для этого информацию
из учебника и собственный опыт. Рисовать
простой план местности, размечать на нём
дорожные знаки, определять маршрут

Осуществлять поиск информации о
компьютере, его составных частях, сферах
применения. Осваивать правила
использования компьютера.
Осваивать работу на компьютере: включать и
выключать его; называть и показывать части
компьютера; находить информацию в
Интернете с помощью взрослого

2 класс (34ч)
Виды деятельности обучающихся

Здравствуй, дорогой друг (1ч)
Как работать с учебником.
Анализировать и сравнивать учебник, рабочую
тетрадь, объяснять название каждого пособия.
Использовать при изготовлении изделий
навигационную систему учебника (систему
условных знаков) и критерии оценки
изготовления изделия.
Использовать рублику «Вопросы юного
34

2

3

4

5

6

7

технолога» для организации проектной
деятельности при изготовлении изделия.
Человек и земля (23ч)
Земледелие (1ч)
Искать и анализировать информацию о
Практическая работа:
земледелии, его значении в жизни человека.
«Выращивание лука».
Составлять рассказ о профессиях садовод и
овощевод на основе наблюдений и
собственного опыта.
Осваивать технологию выращивания лука в
домашних условиях.
Посуда.(4ч)
Осуществлять поиск необходимой
Изделие: композиция из картона и информации о посуде, ее видах, материалах,
ниток «Корзина с цветами».
из которых она изготавливается. Составлять
по иллюстрации учебника рассказ о способах
изготовления посуды из глины. Анализировать
слайдовый план плетения корзины при
изготовлении изделия. Использовать приемы
плетения корзины при изготовлении изделия.
Организовать рабочее место. Размечать
изделие по шаблону, составлять композицию.
Осваивать приемы наматывания, обмотки и
переплетения ниток для изготовления изделия.
Соблюдать правила работы ножницами.
Работа с пластичным материалом
Самостоятельно планировать
(пластилин). (
последовательность выполнения работы с
Изделие: композиция из
опорой на слайдовый план. Соотносить
пластилина «Семейка грибов на
размеры деталей изделия при выполнении
поляне».
композиции. Составлять рассказ о грибах,
правилах поведения в лесу.
Работа с пластичными
Составлять рассказ о профессиях пекаря и
материалами (тесто-пластика).
кондитера на основе иллюстрированного
Изделие: «Игрушка из теста».
материала, собственного опыта и наблюдений.
Составлять рассказ о национальных блюдах из
теста по иллюстрациям учебника. Освоить
способы приготовления соленого теста и
приемы работы с ним.
Работа с пластичными
Освоить технику изготовления изделия из
материалами (глина или
пластических материалов. Сравнить свойства
пластилин).
пластичных материалов. Выбирать
Изделие: проект «Праздничный
необходимые инструменты, приспособления и
стол»—посуда, выполненная
приемы изготовления изделия.
индивидуально из глины(или
пластилина) для оформления
общего праздничного стола.
Народные промыслы.(5ч)
Осуществлять поиск необходимой
Изделие: миска «Золотая хохлома» информации об особенностях национального
в технике папье-маше.
промысла хохломская роспись, используя
материалы учебника. Освоить технологию
выполнения «папье-маше». Самостоятельно
делать выводы о значении народных
промыслов для развития декоративноприкладного искусства.
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8

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

9

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

10

Народные промыслы. Матрешка
Работа с текстильными
материалами (апплицирование).
Изделие: « матрешка из картона и
ткани».

11

Работа с пластичными
материалами (пластилин).
Рельефные работы.
Изделие: пейзаж «Деревня».

12

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

13

Домашние птицы. Работа с
природными материалами.
Мозаика.
Изделие: композиция «Курочка из
крупы» или «Петушок».

14

Работа с бумагой. Животные.
Конструирование.
Изделие: проект «Деревенский
двор».

15

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

Осмыслить на практическом уровне понятие
«имитация». Наблюдать и выделять
особенности городецкой росписи: тематика,
композиция, элементы (фигуры человека,
животных, цветы). Осмысливать значение
народных промыслов для развития
декоративно - прикладного искусства.
Наблюдать и выделять особенности создания
дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка,
роспись). Сравнивать виды народных
промыслов. Анализировать образец,
определять материалы, приемы работы по
изготовлению игрушки.
Использовать приемы работы с бумагой и
картоном и тканью по шаблону, оформлять
изделие, использовать элемент рисунка на
ткани для создания орнамента. Составлять
рассказ о выполнении работы по рубрике
«Вопросы юного технолога»
Освоить технику изготовления рельефной
картины с использованием пластилина.
Анализировать образец пейзажа,
передоложенного в учебнике, и на его основе
создать собственный эскиз.
Составлять рассказ о лошадях, их значении в
жизни людей, о профессии людей,
занимающихся разведением и содержанием
домашних животных. Осваивать правила
работы иглой, шилом при помощи подвижного
соединения деталей.
Освоить способы и приемы работы с новыми
материалами (пшено, фасоль, семена),
выполнять аппликацию в технике мозаика.
Находить в словаре и объяснять значение
новых слов. Составлять рассказ об уходе за
домашними птицами.
Осуществлять с помощью учителя и при
помощи рубрики «Вопросы юного технолога»
все этапы проектной деятельности, соблюдать
правила работы в группе, ставить цель,
распределять обязанности, обсуждать план
изготовления изделия.
Знакомство со строением избы; отрабатывать
навыки создания аппликации из бумаги;
учиться способу достижения эффекта
объемности в аппликации; работать над
созданием композиции. Знать понятия:
причелина, наличник, венец, полуобъемная
аппликация, плотник. Уметь украшать изделие
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16

В доме. Работа с волокнистыми
материалами. Помпон.
Изделие: « Домовой».

17

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

18

19

20

21

22

Внутреннее убранство избы.
Работа с бумагой. Плетение.

Наблюдать, анализировать структур ткани,
определять виды и способы переплетения.
Освоить новый вид работы – переплетение
полос бумаги. Выполнять разные виды
Изделие: «Коврик».
переплетения, создавать узор по своему
усмотрению
Внутреннее убранство избы.
Осуществлять поиск информации о
Работа с картоном.
традиционной для русской избы мебели и
Конструирование.
сравнивать ее с традиционной мебелью
жилища региона проживания. Овладеть
способами экономного и рационального
Изделие: «Стол и скамья».
использования материалов.
Работа с различными
Освоить при изготовлении елочной игрушки
материалами. Елочные игрушки из правила подготовки скорлупы к работе и
яиц.
технику работы с яичной скорлупой
Изделие: проект «Новый год»
(маска, елочные игрушки из яиц).
Народный костюм. Работа с
Осуществлять поиск информации о
волокнистыми материалами и
традиционной для русской избы мебели и
картоном. Плетение.
сравнивать ее с традиционной мебелью
Изделие: композиция «Русская
жилища региона проживания. Овладеть
красавица».
способами экономного и рационального
использования материалов.
Народный костюм. Работа с
бумагой. Аппликационные
работы.
Изделие: « Костюмы Ани и Вани».

23

с помощью красок и цветной бумаги.
Осваивать правила работы с циркулем.
Использовать циркуль для выполнения
разметки изделия. Применять при
изготовлении помпона умения работать с
нитками (наматывать, завязывать, разрезать).
Знакомство с внутренним убранством избы и
значением русской печи в быту, с приемами
конструирования из пластичных материалов;
повторяют приемы лепки. Анализировать
конструкцию изделия по иллюстрации
учебника, выделять детали, определять
инструменты, необходимые для выполнения
работы. Оформлять изделия по собственному
замыслу.

Работа с ткаными материалами.
Шитье. Изделие: « Кошелек».

Сравнивать и находить общее в различия в
женском и мужском национальном костюмах.
Моделировать национальные костюмы на
основе аппликации из ткани. Освоить
элементы художественного труда: оформлять
национальный костюм в соответствии в
соответствии с выбранным образов,
использовать различные виды материалов
(тесьму, мех, бусины, пуговицы ит.д.)
Исследовать виды ниток и определять с
помощью учителя их назначение. Освоить
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24

25

26

27

28

строчку косых стежков. Использовать умение
пришивать пуговицы разными способами.
Тамбурные стежки.
Исследовать способы украшения изделий при
Изделие: «Салфетка».
помощи вышивки. Осваивать технологию
вышивания тамбурного шва, использовать
пяльцы для вышивания.
Человек и вода (3ч)
Рыболовство. Работа с
Искать и отбирать информацию о роли воды в
волокнистыми материалами.
жизни человека по материалам учебника, из
Изонить.
собственного опыта и других источников.
Освоить технику «изонить». Создавать
изделия, украшенные в технике «изонить»:
Изделие: композиция «Золотая
анализировать образец изделия, определять
рыбка».
необходимые материалы и инструменты для
его выполнения, переносить рисунок
орнамента с помощью копировальной бумаги,
подбирать цвета ниток для выполнения
орнамента.
Работа с бумагой.
Составлять рассказ об аквариумах и
Аппликационные работы.
аквариумных рыбках. Определять и отбирать
природные материалы для выполнения
аппликации рыбок по форме, фактуре, цвету.
Изделие: «Русалка».
Освоить технику создания полуобъемных
аппликаций, использовать умения работать с
Проект: «Аквариум».
бумагой и способы придания ей объема.
Определять особенности технологии
соединения деталей в полуобъемной
аппликации.
Человек и воздух(3 ч)
Птица счастья. Работа с бумагой.
Искать информацию о традициях
Складывание.
использования символических птиц счастья в
культуре разных народов. Объяснить понятие
«оберег». Освоить приемы складывания
Изделие: оригами «Птица
изделий техникой оригами.
счастья».
Использование ветра. Работа с
бумагой. Моделирование.
Изделие: « Ветряная мельница».

29

Использование ветра. Работа с
фольгой. Изделие: «Флюгер».

30

Книгопечатание.

Искать и обобщать информацию о воздухе,
ветре. Освоить подвижное соединение деталей
(при помощи стержня). Конструировать
объемное изделие на основе развертки.

Исследовать свойства фольги, возможности ее
применения, сравнивать ее свойства со
свойствами других видов бумаги. Освоить
способ соединения деталей при помощи
скрепки. Самостоятельно выполнять раскрой и
отделку изделия.
Человек и информация(3 ч)
Составлять рассказ об истории
книгопечатания, о способах изготовления
38

Изделие: « Книжка-ширма».

31

32

книг. Освоить и использовать правила
разметки деталей по линейке. Освоить вклейку
страницы в сгиб при помощи клапана.
Поиск информации в Интернете.
Отбирать, обобщать и использовать на
Практическая работа: «Ищем
практике информацию о компьютере и
информацию в интернете»
способах поиска в Интернете. Исследовать
возможности интернета для поиска
информации.
Заключительный урок (1ч)
Заключительный урок.
Организовать и оформлять выставку изделий.
Подведение итогов за год.
Презентовать работы.
3 класс (34ч)

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Тема

Виды деятельности обучающихся

Здравствуй, дорогой друг! (1ч)
Как работать с учебником.
Отвечать на вопросы по материалу,
изученному в предыдущих классах.
Планировать изготовления изделия на основе
«Вопросов юного технолога» и
технологической карты.
Человек и земля (21ч)
Архитектура. Работа с бумагой.
Находить и отбирать информацию,
Изделие: «Дом».
необходимую для изготовления изделия,
объяснять новые понятия. Овладеть основами
черчения и масштабирования: М 1:2 и М 2:1.
Городские постройки. Работа с
Осваивать правила работы с новыми
проволокой.
инструментами, сравнивать способы их
Изделие: « Телебашня».
применения в бытовых условиях и учебной
деятельности. Выполнять технический
рисунок для конструирования модели
телебашни из проволоки.
Парк. Работа с природным
Анализировать, сравнивать
материалом и пластилином.
профессиональную деятельность человека в
Изделие: « Городской парк».
сфере городского хозяйства. Определять
назначение инструментов для ухода за
растениями.
Детская площадка. Работа с
Распределять роли и обязанности для
бумагой.
выполнения проекта. Размечать детали по
Изделие: «Качалка»,
шаблону, выкраивать их при помощи ножниц,
«песочница», «качели», «игровой
соединять при помощи клея. Составлять
комплекс».
рассказ для презентации изделия, отвечать на
вопросы по презентации.
Ателье мод. Работа с тканью.
Знакомятся с профессиями людей,
Изделие: «Строчка стебельчатых
работающих в ателье. Знакомятся с типами
стежков», «строчка петельных
швов, с алгоритмом работы над стебельчатым
стежков».
швом.
Работа с тканью.
Овладеть технологией выполнения
Изделие: «Украшение платочка
аппликации из ткани; различать виды
монограммой», «украшение
аппликации; самостоятельно составлять
39

фартука».

8

Изготовление тканей. Работа с
бумагой и шерстяной нитью.
Изделие: «Гобелен».

9

Вязание. Работа с шерстяной
нитью.
Изделие: « Воздушные петли».

10

Одежда для карнавала. Работа с
тканью.
Изделие: « Кавалер», « Дама».

11

Бисероплетение. Работа с леской и
бисером.
Изделие: браслетик «Цветочки».
Практическая работа: «Кроссворд
«Ателье мод».

12

Кафе «Кулинарная сказка».
Работа с бумагой.
Изделие: «весы».
Тест: «Кухонные
принадлежности».
Фруктовый завтрак. Работа со
съедобными материалами.
Изделие: « салат из фруктов».

13

14

Работа с тканью. Колпачок для
яиц.

композицию для выполнения аппликации;
выполнять аппликацию по алгоритму;
украсить фартук аппликацией из ткани с
помощью петельного шва.
Знакомятся с понятиями: ткачество, прядение
и отделка. Находить и отбирать информацию о
процессе производства тканей. Освоить
технологию ручного ткачества.
Находить и отбирать информацию о вязании,
способах вязания, видах и значениях вязанных
вещей. Освоить технику вязания воздушных
петель. Уметь создать цепочку из «воздушных
петель» с помощью вязания крючком,
применять правила работы при вязании
крючком, составлять план работы; создать
композицию «Воздушные петли».
Уметь работать с выкройкой, изготавливать
карнавальный костюм.
Объяснить значение понятия «карнавал».
Сравнивать особенности проведения
карнавалов в разных странах. Исследовать
свойства крахмала, обработать при помощи
него материал. Уметь работать с шаблоном.
Осваивать и применять на практике умение
работать с выкройкой.
Выполнять украшение изделий по
собственному замыслу.
Находить и отбирать информацию о бисере,
его видах и способах создания украшений.
Освоить способы работы с бисером.
Соотносить схему изготовления с текстовым и
слайдовым планом. Уметь работать с леской и
бисером, уметь подбирать необходимые
материалы и инструменты для выполнения
изделий из бисера, изготовить изделие
«Браслетик «Цветочки»».
Знать способы и приемы работы с бисером.
Оценивать качество выполнения работы по
рубрике «Вопросы юного технолога».
Объяснить значение слова «меню», «порция»,
используя текст учебника и собственный
опыт. Осваивать сборку подвижных
соединений при помощи шила, кнопки,
скрепки.
Объяснить значение слова «рецепт»,
«ингредиент», используя текст учебника и
собственный опыт. Готовить простейшие
блюда по готовым рецептам в классе без
термической обработке.
Осваивать правила сервировки стола к
завтраку. Выполнять разметку деталей изделия
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Изделие: « колпачок-цыпленок».
15

Кулинария. Работа с продуктами
питания для холодных закусок.
Изделие: «бутерброды».

16

Сервировка стола. Работа с
бумагой.
Изделие: «Салфетница».

17

Магазин подарков. Работа с
пластичными материалами
(тестопластика). Лепка.
Изделие: « Брелок для ключей».
Работа с природными
материалами.
Изделие: « Золотистая соломка».

18

19

20

21

22

23

с помощью линейки. Оформлять изделие по
собственному замыслу.
Освоить способы приготовления холодных
закусок. Готовить закуски в группе,
самостоятельно распределять обязанности в
группе, помогать друг другу при изготовлении
изделии.
Выполнять раскрой деталей на листе,
сложенный гармошкой. Использовать
изготовленное изделие для стола. Освоить
правила сервировки стола.
Использовать приемы приготовления соленого
теста, осваивать способы придания ему цвета.
Применять правила работы с шилом.

Освоить способы подготовки и работы с
новым природным материалом – соломкой.
Наблюдать и исследовать его свойства и
особенности использования декоративно прикладном искусстве.
Работа с бумагой и картоном.
Освоить правила упаковки и художественного
Изделие: «Упаковка подарков».
оформления подарков. Соотносить выбор
оформления, упаковки подарка с возрастом и
полом того, кому он предназначен.Уметь
составлять план работы, упаковывать подарок,
учитывая его форму и назначение, уметь
сочетать цвета в композиции; изготовить
изделие «Упаковка подарков».
Автомастерская Работа с
Уметь составлять композицию для
картоном. Конструирование.
оформления изделия, отражая в ней
Изделие: фургон «Мороженое».
функциональное назначение изделия; уметь
описать внутреннее устройство автомобиля;
различать простейшие геометрические тела;
научиться чертить развёртку геометрического
тела, создавать объёмную модель предмета;
сконструировать фургон «Мороженое».
Работа с металлическим
Уметь на основе готового изделия и
конструктором.
иллюстраций к каждому этапу работы над
Изделие: «Грузовик»,
изделием составлять план его сборки,
«Автомобиль».
определять количество деталей и виды их
соединений; уметь распределять работу в
группе.
Человек и вода (4ч)
Конструирование. Работа с
Уметь подбирать материалы для выполнения
различными материалами.
изделия; уметь различать виды мостов,
Изделие: « Мост».
соединять детали натягиванием нитей;
сконструировать изделие «Мост».
Водный транспорт. Работа с
Уметь различать суда, выполнять работу по
бумагой.
самостоятельно составленной
Изделие: « Баржа», «Яхта».
технологической карте, сконструировать яхту,
баржу.
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

Океанариум. Работа с
текстильными материалами.
Шитьё.
Изделие: « Осьминоги и рыбки».

Составить рассказ об океанариуме и его
обитателях на основе материала учебника.
Различать виды мягких игрушек. Освоить
технологию создания мягкой игрушки из
подручного материала.
Работа с пластичными
Различать виды фонтанов; уметь применять
материалами. Пластилин.
правила работы с пластичными материалами;
Изделие: «Фонтан».
сконструировать изделие «Фонтан».
Человек и воздух (3ч)
Зоопарк. Работа с бумагой.
Научиться понимать условные обозначения
Складывание. Оригами.
техники оригами, уметь складывать фигурки
Изделие: « Птицы. Журавль.
оригами по схеме; выполнить работу над
Аист».
изделием «Журавль».
Практическая работа: «Тест
«Условные обозначения техники
оригами».
Вертолётная площадка. Работа с
Анализировать и сравнивать
бумагой и картоном.
профессиональную деятельность летчика,
Конструирование.
штурмана, авиаконструктора. Применять
Изделие: «Вертолёт «Муха».
приемы работы с различными материалами
инструментами, приспособлениями.
Выполнять разметку деталей по шаблону,
раскрой ножницами.
Папье–маше. Работа с бумагой.
Уметь применять технологию изготовления
Изделие: « Воздушный шар»,
изделий из папье-маше;
«композиция «Клоун».
Выполнить работу над изделием «Воздушный
шар».
Выполнить работу над изделием «Клоун».
Человек и информация (5ч)
Переплётная мастерская. Работа с Осуществлять поиск информации о
картоном и цветной бумагой.
книгопечатании из разных источников,
Изделие: « Переплетные работы». называть основные этапы книгопечатания,
характеризовать профессиональную
деятельность печатника, переплетчика.
Освоить технику переплетных работ, способ
переплета листов в книжный блок.
Почта. Работа с почтовыми
Осуществлять поиск информации о способах
бланками.
общения и передачи информации. Составлять
Изделие: «Заполняем бланк».
рассказ об особенностях работы почтальона и
почты, использовать материалы учебника и
собственные наблюдения.
Кукольный театр. Работа с
Осуществлять поиск информации о театре,
тканью. Шитьё.
кукольном театре, пальчиковых куклах.
Изделие: «Кукольный театр».
Создать модели пальчиковых кукол для
Проект: «Готовим спектакль».
спектакля, оформлять их по собственному
эскизу.
Уметь работать над проектом в группе.
Афиша. Работа с бумагой,
Анализировать способы оформления афиши,
картоном.
определять особенности ее оформления.
Итоговый тест
Освоить правила набора теста. Форматировать
Изделие: «Афиша», «Программа».. и печать документ. Выбирать картинки для
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оформления афиши. Уметь проводить
презентацию, находить необходимую
информацию и материал для составления
афиши.
4 класс (34ч)
№
п/п
1

2

3

4

5

Тема урока

Деятельность учащихся

Как работать с учебником (1ч)
Как работать с учебником.
Отвечать на вопросы по материалу, изученному
в предыдущих классах.
Планировать изготовления изделия на основе
«Вопросов юного технолога» и технологической
карты.
Человек и земля (21ч)
Вагоностроительный завод
Находить и отбирать информацию, об истории
Изделие: «Ходовая
развития железнодорожного транспорта в
часть(тележка)», «Кузов вагона»,
России, о видах и особенностях конструкции
Пассажирский вагон».
вагонов и последовательность их сборки из
текстов учебника и других источников.
Овладеть основами черчения, анализировать
конструкцию изделия, выполнять разметку
деталей при помощи циркуля
Полезные ископаемые.
Находить и отбирать информацию о полезных
Изделие: «Буровая вышка»,
ископаемых, способах их добычи и
«Малахитовая шкатулка».
транспортировки, профессиях людей,
занимающихся добычей полезных
ископаемых. Находить и обозначать на карте
России крупнейшие месторождения нефти и
газа. Анализировать конструкцию реального
объекта (буровая вышка) и определять
основные элементы конструкции. Находить и
отбирать информацию о создании изделия из
поделочных камней и технологии выполнения
«русской мозаики» из текстов учебника и
других источников. Определять технологию
лепки слоями для создания имитации рисунки
малахита. Смешивать пластилин близких
оттенков для создания нового оттеночного
цвета.
Автомобильный завод.
Находить и обозначать на карте России
Изделие: «Камаз», «Кузов
крупнейшие заводы, выпускающие
грузовика».
автомобили. Выделять информацию о
конвейерном производстве, выделять этапы и
операции, объяснять новые понятия.
Соблюдать правила безопасного
использования инструментов (отвертка,
гаечный ключ).
Монетный двор.
Находить и отбирать информацию об истории
Изделия: « Стороны медали», «
возникновения олимпийских медалей, способе
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Медаль».

6

Фаянсовый завод.
Изделия: «Основа для вазы»,
«Ваза».
Тест: «Как создается фаянс».

7

Швейная фабрика.
Изделия: «Прихватка»,
«Новогодняя игрушка «Птичка».

8

Обувное производство.
Изделие: « Модель детской летней
обуви».

9

Деревообрабатывающее
производство.
Изделие: « Лесенка-опора для
растений».

10

Кондитерская фабрика.
Изделия: «Пирожное
«Картошка»», «Шоколадное
печенье».
Тест: «Кондитерские изделия».

11

Бытовая техника.
Изделие: « Настольная лампа»,
«Абажур. Сборка настольной
лампы».
Тест: «Правила эксплуатации
электронагревательных
приборов».

12

Тепличное хозяйство.
Изделие: « Цветы для школьной

их изготовления и конструкции из материалов
учебника и других источников. Освоить
правила теснения фольги.
Находить и отбирать информацию и
технологии создания изделий из фаянса, их
назначении и использовании из материалов
учебника и других источников. Использовать
элементы, нанесенные на посуду, для
определения фабрики изготовителя. Находить
и отмечать на карте России города, где
находятся заводы по производству фаянсовых
изделий.
Находить и отбирать информацию о
технологии производства одежды и
профессиональной деятельности людей,
работающих на швейном производстве, из
материалов учебника и других источников.
Находить и отмечать на карте города, в
которых находятся крупнейшие швейные
производства.
Находить и отбирать информацию технологии
производства обуви и профессиональной
деятельности людей, работающих на обувном
производстве, из материалов учебника.
Снимать мерки и определять, используя
таблицу размеров, свой размер обуви.
Находить и отбирать информацию о
древесине, ее свойствах, технологии
производства пиломатериалов. Объяснять
назначение инструментов для обработки
древесины с опорой на материалы учебника.
Обрабатывать рейки при помощи
шлифовальной шкурки и соединять детали
изделия столярным клеем.
Находить и отбирать информацию о
технологии производства кондитерских
изделий (шоколада) и профессиональной
деятельности людей, работающих на
кондитерском производстве. Отмечать на
карте города, где находятся крупнейшие
кондитерские фабрики.
Находить и отбирать информацию о бытовой
технике, ее видах и назначении. Находить и
отмечать на карте России города, где
находятся крупнейшие производства бытовой
техники. Анализировать правила пользования
электрическим чайником, осмысливание их
значение для соблюдения мер безопасности и
составлять на их основе общие правила
пользования бытовыми приборами.
Находить и отбирать информацию о видах и
конструкциях теплиц, их значение для
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клумбы».

13

14

15

16

17

18

19

обеспечения жизнедеятельности человека.
Анализировать информацию на пакетике с
семенами, характеризовать семена (вид, сорт,
высота растения, однолетник или
многолетник) и технологию их выращивания.
Человек и вода (3ч)
Водоканал.
Находить и отбирать информацию об
Изделие: « Фильтр для воды».
устройстве системы водоснабжения города и о
фильтрации воды. Использовать иллюстрации
для составления рассказа о системе
водоснабжения города и значения очистки
воды для человека. Проводить эксперимент по
очистки воды, составлять отчет на основе
наблюдений. Изготовить струеметр и
исследовать количество воды, которое
расходуется человеком за 1 минуту при
разном напоре водяной струи.
Порт.
Находить и отбирать информацию о работе и
Изделие: « Канатная лестница»
устройстве порта, о профессии людей,
Практическая
работа: работающих в порту. Находить и отмечать на
«Технический рисунок канатной карте крупнейшие порты России.
лестницы».
Анализировать способы вязания морских
узлов, освоить способы вязания простого и
прямого узла. Осознать, где можно на практике
или в быту применять свои знания.
Узелковое плетение.
Освоить приемы выполнения одинарного и
Изделие: « Браслет».
двойного плоских узлов, приемы крепления
нити в начале выполнения работы. Сравнивать
способы вязания морских узлов в стиле
«макраме».
Человек и воздух (3ч)
Самолетостроение.
Осмыслить конструкцию самолета, строить
Ракетостроение.
модель самолета. Анализировать слайдовый
Изделие: «Самолет».
план и на его основе самостоятельно
заполнить технологическую карту.
Ракетостроение
Осмыслить конструкцию ракеты, строить
Изделие: « Ракета-носитель».
модель ракеты. Анализировать слайдовый
план и на его основе самостоятельно
заполнить технологическую карту.
Трансформировать лист бумаги в объемное
геометрическое тело – конус, цилиндр.
Летательный аппарат.
Находить и отбирать информацию об истории
Изделие: « Воздушный змей».
возникновения и конструктивных
особенностях воздушных змеев. Освоить
правила разметки деталей изделия из бумаги и
картона сгибанием.
Человек и информация (6ч)
Создание титульного листа.
Находить и отбирать информацию о
Изделие: «Титульный лист».
технологическом процессе издания книги, о
профессии людей, участвующих в ее создании.
Выделять этапы издания книги, соотносить их
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20

Работа с таблицами.
Изделие: работа с таблицами.

21

Создание содержания книги.
Практическая работа:
«Содержание».

22

Переплетные работы.
Изделие: Книга «Дневник
путешественника».

23

Итоговый урок.

с профессиональной деятельностью людей,
участвующих в ее создании.
Закрепить знание и умение работы на
компьютере. освоить набор текста,
последовательность и особенности работы в
текстовом редакторе MicrosoftWord.
Объяснить значение и возможности
использования ИКТ для передачи
информации. Определять значение
компьютерных технологий в издательском
деле, в процессе создания книги.
Находить и отбирать информацию о видах
выполнения переплетных работ. Объяснить
значение различных элементов (форзац,
переплетная крышка) книги. Создать эскиз
обложки книги в соответствии с выбранной
тематики.
Организовать и оформлять выставку изделий.
Презентовать работы.
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