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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального
общего образования:

- 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, конструкторско-
технологического 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, аудио- и
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,
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организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и
результатам труда, культурному наследию.
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 культурно-историческую 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 декоративно-художественным 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 декоративно-
художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

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

– 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.



4

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 художественно-эстетической 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, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);

– 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.

1 класс

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- умения положительно относиться к учению;
- умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
- умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей;
- умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
- умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
- умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для
себя.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
- умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные
последствия деятельности человека;
- умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
- умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и
образец.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника;
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
материалов и инструментов;
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- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для
выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника.
Обучающийся получит возможность научиться:
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего
окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-
технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий;
сравнивать их;
- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы
по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-
художественному);
- ориентироваться в материале на страницах учебника;
- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника).
Обучающийся получит возможность научиться:
- делать выводы о результате совместной работы всего класса;
- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже
известного;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные
образы.
- работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать
информацию для практической работы.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;
- понимать важность коллективной работы;
- контролировать свои действия при совместной работе;
- допускать существование различных точек зрения;
- договариваться с партнерами и приходить к общему решению.
Обучающийся получит возможность научиться:
- проявлять инициативу в коллективных творческих работах;
- следить за действиями других участников совместной деятельности;
- принимать другое мнение и позицию;
- строить понятные для партнера высказывания.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно
преобразующей деятельности человека;
- называть профессии своих родителей;
- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;
- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы;
- узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон,
ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);
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- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов,
использовавшихся на уроках;
- выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их
ручной обработки;
- узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка,
отделка;
- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону;
- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
- изменять вид конструкции;
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;
- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- называть некоторые профессии людей своего региона;
- определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;
- комбинировать художественные технологии в одном изделии;
- изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам;
- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на
инструкционную карту, образец, используя шаблон.
- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале.

2 класс

Личностные результаты
Учащийся научится с помощью учителя:
- объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов
трудовой деятельности мастера;
- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
- понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных
профессий.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
- формулировать цель деятельности на уроке;
- выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий,
образцов изделий);
- планировать практическую деятельность на уроке;
- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального
решения проблемы (задачи);
- предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных
этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных
заданий в учебнике) из числа освоенных;
- работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые
средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять
контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов,
чертёжных инструментов);
- определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).

Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
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- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и
творчество мастеров родного края;
- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их
связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-
прикладных изделий, называть используемы для рукотворной деятельности материалы;
- понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для
открытия нового знания и умения;
- находить необходимую информацию как в учебнике,  так и в предложенных учителем
словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2  класса для этого предусмотрен словарь
терминов, дополнительный познавательный материал);
- называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности
объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения
задач из числа освоенных;
- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.

Коммуникативные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
- вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать
изделия;
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
- слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;
- выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек.

Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание.
Учащийся будет знать (на уровне представлений) о:
- элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство,
эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);
- гармонии предметов и окружающей среды;
- профессиях мастеров родного края;
- характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства
Учащийся будет уметь:
- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во
время работы, убирать рабочее место;
- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в
своей предметно-творческой деятельности;
- самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в
предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,
какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;
- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической
деятельности.
Учащийся будет знать:
- обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из
заготовки, сборка изделия, отделка;
- названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
- происхождение натуральных тканей и их виды;
- способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы;
- основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;
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- линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и
приёмы построения
прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;
- названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).
Учащийся будет уметь:
- читать простейшие чертежи (эскизы);
- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на
простейший чертёж (эскиз);
- оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
- решать несложные конструкторско-технологические задачи;
- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на
образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
- неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
- отличия макета от модели.
Учащийся будет уметь:
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему
чертежу или эскизу;
- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение
известными способами.
4. Использование информационных технологий.
Учащийся будет знать о:
- назначении персонального компьютера.

3 класс

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в
городской среде;
- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности
профессиональной деятельности человека;
- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и
с учетом собственных интересов;
- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
- основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как
самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;
- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении
проекта;
- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов
для качественного выполнения изделия;
- представления о значении проектной деятельности;

- интерес к конструктивной деятельности;
- простейшие навыки самообслуживания.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой
деятельности;
- этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия
профессиональной деятельности людей;
- ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта;
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- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её
успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки;
- представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни;
- бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;
- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.
- эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
- потребность в творческой деятельности;
- учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников.

Метапредметные результаты
Регулятивные
У обучающегося будут сформированы:
- следовать определенным правилам  при выполнении изделия;
- дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в
учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / или
самостоятельно;
- выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя;
- корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
- проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников;
- вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил;
- действовать в соответствии с определенной ролью;
- прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и
«Вопросов юного технолога» под руководством учителя;
Обучающийся получит возможность для формирования:
-  работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»:  ставить цель;
составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять роли;
проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
- ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя;
- выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения
изделия;
- прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта:
- оценивать качества своей работы.
Познавательные
У обучающегося будут сформированы:
- выделять информацию  из текстов заданную в явной форме;
- высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые
из текста и иллюстраций учебника,
- проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника;
- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с
материалами учебника;
- проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их
выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно;
- выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения;
- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными
объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно;
- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям;
- проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей,
используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения;
- высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.;
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- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с
учетом конкретных условий;
- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;
- проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным
критериям;
- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям;
Коммуникативные
У обучающегося будут сформированы:
- слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения;
-  находить точки соприкосновения различных мнений;
- Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных
обсуждениях;
- осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при
выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций;
- оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими высказываниями и
поступками;
- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;
- проявлять инициативу в ситуации общения.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог
на заданную тему, используя  различные средства общения, в том числе и средства ИКТ;
- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;
- задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации;
- осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии.

Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда.
Обучающийся научится:
- воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой
деятельности человека - созидателя в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в
информационном пространстве;
- называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: экскурсовод,
архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник,
дворник и т.д.
- бережно относиться к предметам окружающего мира;
- организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используемых
инструментов и материалов;
- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
- отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости
от вида работы, с помощью учителя заменять их;
- проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому
материалу;
- проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под
руководством учителя и самостоятельно;
- осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
- определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и
слайдового плана, работы с технологической картой.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осмыслить понятие «городская инфраструктура»;
- уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека;
- осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной
жизни человека;
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- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:
- узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в
жизни;
- узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе:
Бумага и картон:
- свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; белизна;

прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, раздиранию; прочность
поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; скручиваемость;
впитывающая способность;

- выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия.
Текстильные и волокнистые материалы:
- структура и состав тканей;
- способ производства тканей (ткачество, гобелен);
- производство и виды волокон (натуральные, синтетические);
Природные материалы:
- умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении изделий из

соломки, листьев, веточек и др.
- знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и особенностями

использования в декоративно-прикладном искусстве;
- знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и особенностями

использования.
Пластичные материалы
- систематизация знаний о свойствах пластичных материалов;
- выбор материала в зависимости от назначения изделия
- наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности человека.
Конструктор:

- сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора

Металл:
- знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами.

Бисер:
- знакомство с новым материалом бисером;
- виды бисера;
- свойства бисера и способы его использования;
- виды изделий из бисера;
- леска, её свойства и особенности.
- использование лески при изготовлении изделий из бисера.

Продукты питания:
- знакомство с понятием продукты питания;
- виды продуктов;
- знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»;
- экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия;
- выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
- выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски;
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам,
техническим рисункам и простым чертежам;
- выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную,
калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.
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- выполнять разметку на ткани мягким карандашом,  кусочком мыла или мела,  при помощи
шаблона.
- выполнять  разметку симметричных деталей;
- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
- готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки;
- заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту»
- выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в
зависимости от их свойств:
Бумага и картон:
- приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;
- выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный,

комбинированный).
- выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под

руководством учителя);
- выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше;
- осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя особенности

этого материала,  создания разных видов оригами;
- выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по

шаблону;
- Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок);

Ткани и нитки
- знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким станком

(прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток);
- конструирование костюмов из ткани
- обработка ткани накрахмаливание;
- различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение);
- выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения;
- выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через

край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных
стежков;

- освоить новые технологические приемы:
- создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, варежки);
- производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен);
- изготовления карнавального костюма;
- украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками.
- украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов;
- вязания воздушных петель крючком;
- вид соединения деталей — натягивание нитей
Природные материалы

  - применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать приемы
работы с соломкой:
  - подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы;
  - выполнение аппликации из соломки;
  - учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции;
  - использовать свойства пробки при создании изделия;
  - выполнять композицию из природных материалов.
  - оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  цветной
бумаги.
Пластичные материалы
    - использовать пластичные материалы для соединения деталей;
    - освоение нового вида работы с пластичным материалом –   тестопластика
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Конструктор
- выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора.

Металл
- освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание.

Бисер
- освоение способов бисероплетения.

Продукты питания
- освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с термической

обработкой);
- готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления;
- использование для определения веса продуктов «мерки»;
Растения, уход за растениями

- освоение способов ухода за парковыми растениями
Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии
- использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);
- чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
- вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу;
- выполнять «эскиз» и «технический рисунок»;
-  применять  масштабирование при выполнении чертежа;
- уметь «читать» простейшие чертежи;
- анализировать и использовать обозначения линий чертежа.
- применять приемы безопасной работы с инструментами:
- использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками,

наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем,
гаечным и накидным ключами;

- использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой,
металлизированной бумагой.

- осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру,
разрыванием пальцами;

- осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы,
плоскогубцы;

- осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями;
- использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи;

При сборке  изделий использовать приемы
-  окантовки картоном
- крепления кнопками
- склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при склеивании

развертки)
- соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев
- скручивание мягкой проволоки
- соединения с помощью ниток, клея, скотча.
- знакомство  с понятием «универсальность инструмента».
Обучающийся получит возможность научиться:
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных
изделий
- осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях
быту и профессиональной деятельности
- оформлять изделия по собственному замыслу;
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- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий.
- подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.

Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
- выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  способ
соединения;
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому
образцу;
- частично изменять свойства конструкции  изделия;
- выполнять   изделие, используя разные материалы;
- повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных предметов и
объектов;
- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе
слайдового плана текстовый и наоборот.
Обучающийся получит возможность:
- сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия;
- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением
развертки;
- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.

Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
- использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите
проекта;
- воспринимать книгу как источник информации;
- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст,
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать  выводы и
умозаключения;
- выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную
форму;
- самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу;
- использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;
- различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы;
- находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.
Обучающийся получит возможность научиться:
- переводить информацию из одного вида в другой;
- создавать простейшие информационные объекты;
- использовать возможности сети Интернет по поиску информации

Проектная деятельность
Обучающийся научится:

- составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или
текстовому  плану;
- определять этапы проектной деятельности;
- определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и
самостоятельно;
- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать
роли в зависимости от своих интересов и возможностей;
- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
- проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической карты
как одного из средств реализации проекта;
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Обучающийся получит возможность научиться:
- осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и производственной
деятельности;
- выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности;
- распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно
выполнять отдельные виды обработки материалов;
- проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать
выполнение изделия;
- развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике
правила сотрудничества

4 класс

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в
городской среде;
- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности
профессиональной деятельности человека;
- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и
с учетом собственных интересов;
- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
- основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как
самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;
- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении
проекта;
- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов
для качественного выполнения изделия;
- представления о значении проектной деятельности;

- интерес к конструктивной деятельности;
- простейшие навыки самообслуживания.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой
деятельности;
- этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия
профессиональной деятельности людей;
- ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта;
- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её
успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки;
- представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни;
- бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;
- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.
- эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
- потребность в творческой деятельности;
- учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников.

Метапредметные результаты
Регулятивные

У обучающегося будут сформированы:
- следовать определенным правилам  при выполнении изделия;
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- дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в
учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / или
самостоятельно;
- выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя;
- корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
- проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников;
- вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил;
- действовать в соответствии с определенной ролью;
- прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и
«Вопросов юного технолога» под руководством учителя;
Обучающийся получит возможность для формирования:
-умения  работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить
цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять
роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
- ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя;
- выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения
изделия;
- прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта:
- оценивать качества своей работы.

Познавательные

У обучающегося будут сформированы:
- выделять информацию  из текстов заданную в явной форме;
- высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые
из текста и иллюстраций учебника,
- проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника;
- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с
материалами учебника;
- проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их
выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно;
- выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения;
- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными
объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно;
- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям;
- проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей,
используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения;
- высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с
учетом конкретных условий;
- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;
- проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным
критериям;
- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям;

Коммуникативные

У обучающегося будут сформированы:
- слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения;
-  находить точки соприкосновения различных мнений;
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- Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных
обсуждениях;
- осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при
выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций;
- оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими высказываниями и
поступками;
- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;
- проявлять инициативу в ситуации общения.

Обучающийся получит возможность для формирования:

- умения строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести
диалог на заданную тему, используя  различные средства общения, в том числе и средства
ИКТ;

- учиться договариваться, учитывая интересы партнера и свои;

- задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации;
- осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии.

Предметные результаты

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда.

Обучающийся научится:

- воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой
деятельности человека - созидателя в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в
информационном пространстве;
- называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: экскурсовод,
архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник,
дворник и т.д.
- бережно относиться к предметам окружающего мира;
- организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используемых
инструментов и материалов;
- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
- отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости
от вида работы, с помощью учителя заменять их;
- проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому
материалу;
- проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под
руководством учителя и самостоятельно;
- осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
- определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и
слайдового плана, работы с технологической картой.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осмыслить понятие «городская инфраструктура»;
- уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека;
- осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной
жизни человека;
- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
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Обучающийся научится:
- узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в
жизни;

- узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе:
Бумага и картон:

- свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость;
белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию,
раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при
намокании; скручиваемость; впитывающая способность;

- выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия.
Текстильные и волокнистые материалы:

- структура и состав тканей;
- способ производства тканей (ткачество, гобелен);
- производство и виды волокон (натуральные, синтетические);

Природные материалы:
- умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении

изделий из соломки, листьев, веточек и др.
- знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и

особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;
- знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и особенностями

использования.
Пластичные материалы

- систематизация знаний о свойствах пластичных материалов;
- выбор материала в зависимости от назначения изделия
- наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности

человека.
Конструктор:
- сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора

Металл:
- знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами.
Бисер:

- знакомство с новым материалом бисером;
- виды бисера;
- свойства бисера и способы его использования;
- виды изделий из бисера;
- леска, её свойства и особенности.
- использование лески при изготовлении изделий из бисера.

Продукты питания:
- знакомство с понятием продукты питания;
- виды продуктов;
- знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»;
- экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия;
- выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
- выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски;
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану,
эскизам, техническим рисункам и простым чертежам;
- выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную,
калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.
-  выполнять разметку на ткани мягким карандашом,  кусочком мыла или мела,  при
помощи шаблона.
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- выполнять  разметку симметричных деталей;
- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
- готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки;

- заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту»
- выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в
зависимости от их свойств:

Бумага и картон:
- приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;
- выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный,

комбинированный).
- выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под

руководством учителя);
- выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше;
- осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя особенности

этого материала,  создания разных видов оригами;
- выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по

шаблону;
- Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок);

Ткани и нитки
- знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким станком

(прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток);
- конструирование костюмов из ткани
- обработка ткани накрахмаливание;
- различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение);
- выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения;
- выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через край»,

«тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных стежков;
- освоить новые технологические приемы:
- создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, варежки);
- производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен);
- изготовления карнавального костюма;
- украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками.
- украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов;
- вязания воздушных петель крючком;
- вид соединения деталей — натягивание нитей;

Природные материалы
      - применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать
приемы работы с соломкой:
       - подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы;
       - выполнение аппликации из соломки;
       - учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции;

- использовать свойства пробки при создании изделия;
- выполнять композицию из природных материалов.
- оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и

цветной бумаги.
Пластичные материалы
- использовать пластичные материалы для соединения деталей;
- освоение нового вида работы с пластичным материалом –   тестопластика
Конструктор
Продукты питания
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- освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с термической
обработкой);

- готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления;
- использование для определения веса продуктов «мерки»;
Растения, уход за растениями
- освоение способов ухода за парковыми растениями
Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии

- использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок
(карандаш, резинка, линейка, циркуль);

- чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
- вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу;
- выполнять «эскиз» и «технический рисунок»;
-  применять  масштабирование при выполнении чертежа;
- уметь «читать» простейшие чертежи;
- анализировать и использовать обозначения линий чертежа
- применять приемы безопасной работы с инструментами:
- использовать правила и способы работы с  шилом,  швейной  иглой,  булавками,

наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем,
гаечным и накидным ключами;

- использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой,
металлизированной бумагой.

- осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному
контуру, разрыванием пальцами;

- осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы,
плоскогубцы;

- осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями;
- использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи;

При сборке  изделий использовать приемы
-  окантовки картоном
- крепления кнопками
- склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при

склеивании развертки)
- соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев
- скручивание мягкой проволоки
- соединения с помощью ниток, клея, скотча.
- знакомство  с понятием «универсальность инструмента».

Обучающийся получит возможность научиться:
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных
изделий
- осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях
быту и профессиональной деятельности
- оформлять изделия по собственному замыслу;
- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий.
- подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.

Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
- выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  способ
соединения;
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- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому
образцу;
- частично изменять свойства конструкции  изделия;
- выполнять   изделие, используя разные материалы;
- повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных предметов и
объектов;
- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе
слайдового плана текстовый и наоборот.
Обучающийся получит возможность научиться:
- сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия;
- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением
развертки;
- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.

Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
- использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите
проекта;
- воспринимать книгу как источник информации;
- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст,
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать  выводы и
умозаключения;
- выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную
форму;
- самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу;
- использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;
- различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы;
- находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.
Обучающийся получит возможность научиться:
- переводить информацию из одного вида в другой;
- создавать простейшие информационные объекты;
- использовать возможности сети Интернет по поиску информации

Проектная деятельность
Обучающийся научится:

- составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или
текстовому  плану;
- определять этапы проектной деятельности;
- определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и
самостоятельно;
- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать
роли в зависимости от своих интересов и возможностей;
- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
- проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической карты
как одного из средств реализации проекта;

Обучающийся получит возможность научиться:
- осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и производственной
деятельности;
- выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности;
- распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно
выполнять отдельные виды обработки материалов;
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- проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать
выполнение изделия;
-  развивать навыки работы в коллективе,   умения работать в паре;  применять на практике
правила сотрудничества.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов
России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические
и социальные условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат
проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,
инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного
использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических

1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически
безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в
декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.
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операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и
другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,
аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой
на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их
сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование
и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,

переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях.

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word и Power Point.

1класс
Природная мастерская (9 часов)
Тема 1.Рукотворный и природный мир города.
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир города  как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира.
Тема 2.Рукотворный и природный мир села.
Рукотворный мир села  как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного
мира.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.
Тема 3.На земле, на воде и в воздухе.
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Название транспортных средств в окружающем пространстве. Функциональное назначение
транспорта.
Тема 4.Природа и творчество. Природные материалы.
Виды природных материалов. Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из
природных материалов.
Тема 5.Листья и фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазии.
Знакомство с разнообразием форм и цветов листьев разных растений.
Знакомство с разнообразием форм и цветов семян разных растений. Составление
композиций.
Знакомство с разнообразием форм и цветов веточек разных растений. Составление
математических выражений из веточек.
Тема 6.Фантазии из шишек, желудей, каштанов.
Знакомство с разнообразием шишек, желудей и каштанов по форме, размеру, форме.
Составление объемных композиций из крупных плодов и семян различных растений.
Тема 7.Композиция из листьев. Что такое композиция?
Знакомство с понятием «композиция». Подбор листьев определённой формы для
тематической композиции, и ее составление.
Тема 8.Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент».
Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе).
Тема 9.Природные материалы. Как их соединять?
 Обобщение понятия «природные материалы». Составление объёмных композиций.
Пластилиновая мастерская (4 часа)
Тема 10.Материалы для лепки. Что может пластилин?
 Знакомство с пластичными материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия
«инструмент». Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств пластилина.
Тема 11.В мастерской кондитера. Как работает мастер?
 Введение понятия «технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера.
Изготовление пирожных, печенья из пластилина.
Тема 12.В море. Какие цвета и формы у морских обитателей?
Обучать умению определять конструктивные особенности изделий и технологию их
изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина.
Тема 13.Наши проекты. Аквариум.
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение).
Бумажная мастерская (15 часов)
Тема 14. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.
Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности.
Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок.
Тема 15.Наши проекты. Скоро Новый год!
Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок.
Тема 16.Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал».
Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих
бумагу в своих работах.
Тема 17.Бумага и картон. Какие секреты у картона?
Введение понятия «картон - материал». Знакомство с разновидностями картона.
Исследование свойств картона.
Тема 18.Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?
Введение понятия «оригами». Точечное наклеивание бумаги.
Тема 19.Обитатели пруда. Какие секреты у оригами?
Введение понятия «аппликация». Изготовление изделий из оригами.
Тема 20.Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок?
Закрепление приёмов сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами.
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Тема 21.Наша армия родная.
Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо,
землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия
«техника». Изготовление изделий в технике оригами.
Тема 22.Ножницы. Что ты о них знаешь?
Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики.
Тема 23.Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет?
О роли матери в жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и
вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и
накручивание бумажных полос.
Тема 24.Шаблон. Для чего он нужен?
Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. Изготовление изделий, в
которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов.
Тема 25.Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?
 Изготовление изделий из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по
шаблонам.
Тема 26.Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент?
Выкладывание орнамента из геометрических фигур; исследование декоративно-
художественные особенности предлагаемого изделия.
Тема 27.Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит?
Представление о весенних признаках. Разнообразие  весенних цветов. Введение понятия
«колорит». Изготовление изделия с опорой на рисунки и план в учебнике; оформление
изделия по собственному замыслу.
Тема 28.Праздники весны и традиции. Какие они?
Представление о весенних признаках и традициях. Изготовление изделия с опорой на
рисунки и план в учебнике; оформление изделия по собственному замыслу.
Текстильная мастерская (5 часов)
Тема 29.Мир тканей. Для чего нужны ткани?
Введение понятия «ткани и нитки - материалы». Завязывание узелка.
Тема 30.Игла – труженица. Что умеет игла?
Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные приспособления», «строчка»,
«стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка.
Тема 31.Вышивка. Для чего она нужна?
Обобщение представление об истории вышивки.
Тема 32.Итоговая творческая работа в рамках промежуточной аттестации.
Проверка умений и навыков учащихся.
Тема33.Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?
 Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами.

2 класс
Введение. Как работать  с учебником  (1ч)

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями
оценки изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы
юного технолога»
Человек и земля (23ч)

Земледелие (1ч)
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных

культур. Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в
домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей происходящих
изменений. Понятие: земледелие.
Практическая работа: Выращивание лука
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Посуда (4 ч)
Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления

посуды из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы
хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия:
керамика, глазурь.

Изделие: Корзина с цветами
 Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам.

Оформление композиции с использованием природных материалов.
Изделие: Семейка грибов на поляне
Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и

садовые»
Знакомство с новой техникой изготовления изделий — тестопластикой. Сравнение

приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с
профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером.
Национальные блюда, приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер. Понятия:
тестопластика.

Изделие: Игрушка из теста
Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение

свойств солёного теста, глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приемам
работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности
выполнения работы

Проект «Праздничный стол»
Народные промыслы (5 ч)
Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского

растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. Техника:
папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент.

Изделие: Золотая хохлома
 Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания

городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. Понятия: имитация, роспись,
подмалёвок.

Изделие: Городецкая роспись
 Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания

дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином.
Изделие: Дымковская игрушка

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева,
вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы
росписи матрёшек: семёновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-
майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной
последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных
материалов при помощи клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву.

Изделие: Матрёшка
 Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений

работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения новых
оттенков пластилина. Понятия: рельеф. Пейзаж.

Изделие: Пейзаж «Деревня».
Домашние животные и птицы (3ч)

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми.
Конструирование из бумаги движущейся игрушки – лошадка. Создание движущейся
конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи
ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок.
Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона.

Изделие: Лошадка
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Практическая работа: Домашние животные
 Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д.

свойства природных материалов и приёмы работы с ними. Аппликация из природного
материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки.  Понятия: инкубатор, калька,
курятник, птичник, птицефабрика.

Изделия: «курочка из крупы», «Цыплёнок», «петушок» (по выбору учителя)
Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление

плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление объёмных
изделий на основе развёртки. Понятие: развёртка.
        Проект: Деревенский дом

Новый год (1ч)
История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года.

Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание
разных изделий по одной технологии. Художественный труд.

Изделия: «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя)
          Строительство (1ч)
            Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные
виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». Конструкция
русской избы (венец, наличник, причелина).Инструменты и материалы, используемые при
строительстве избы.
Вариант 1. Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика. Особенности разметки
деталей сгибанием и придание им объёма, скручивание деталей с помощью карандаша.
Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы,
особенности работы с ней.
 Профессии: плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина.
            Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя)

В доме (4 ч)
Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья

разных народов. Правила работы с новым инструментом — циркулем. Изготовление
помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие: циркуль.

Изделие: «Домовой»
Практическая работа: «Наш дом»
Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка,

устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника.
Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей
региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов.
Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессии:
печник, истопник. Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток.

Изделие: «Русская печь»
 Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со

структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа
переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. Понятия:
переплетение, основа, уток. Изделие: «Коврик»

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки.
Конструирование мебели из картона. Создание и оформление композиции «Убранство
избы»
           Проект: Убранство избы

Народный костюм (4 ч)
 Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы

разных народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из
которых изготавливаются народные костюмы, с природными особенностями региона. Виды,
свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных
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волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нити. Понятия:
волокна, виды волокон, сутаж. Плетение.

Изделие: «Русская красавица»
            Создание национального костюма (женского и  мужского). Элементы мужского и
женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью
технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани, создание выкроек.
Разметка ткани по шаблону.
             Изделие: «Костюм для Ани и Вани» (модель национального костюма своего региона)
             Технология выполнения строчки косых стежков.  Работа с ткаными материалами.
Разметка ткани  по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила
работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при
шитье.

Изделие: «Кошелёк»
             Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания.
Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология
выполнения тамбурных стежков. Использование литературного текста для получения
информации. Понятие: пяльцы. Профессии: пряха, вышивальщица.

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка»

Человек и вода (3ч)
Рыболовство (Зч)
Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство.  Приспособления для рыболовства. Новый

вид  техники — «изонить». Рациональное размещение и материалов и инструментов на рабочем
месте. Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить.

Изделие: Композиция «Золотая рыбка»
Проект: «Аквариум»

         Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных
материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными
объектами.  Понятие: аквариум.

Изделие: «Аквариум»
Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство

со сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации
изделия. Понятия: русалка, сирена.

Изделие: «Русалка»

Человек и воздух (3ч)
Птица счастья (1ч)
Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание,

складывание.  Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами.
Изделие: «Птица счастья»
Использование ветра (2 ч)
Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели

мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия.
Понятие: мельница. Профессия: мельник.

Изделие: «Ветряная мельница»
 Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид

материала — фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги.
Соединение деталей при помощи скрепки. Понятия: фольга, флюгер.

Изделие: «Флюгер»

Человек и информация (3ч)
Книгопечатание (1ч)
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История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека.
Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила
разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма.

Изделие: «Книжка-ширма»
Поиск  информации в Интернете (2ч)
       Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск информации в

Интернете. Понятия: компьютер, Интернет, набор текста.
Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете»

Обобщение. Заключительный урок (1ч)
       Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор
лучших работ.
      Примечание: Заключительный урок можно провести совместно с родителями в разных
формах: в виде выставки достижений учащихся за год, экскурсии, конференции. Подведение
итогов работы по предмету «Технология» можно организовать во внеурочное время.

3 класс

Введение. Как работать с учебником (1ч)
Повторение изученного в 1-2 классах. Особенности содержания учебника 3 класса.

Планирование изготовления изделия на основе вопросов «Юного технолога» и
технологической карты. Путешествуем по городу. Деятельность человека в культурно-
исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность
человека в городской среде.

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия,
экскурсовод.

Человек и земля (21ч)
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при выполнении изделия.

Правила безопасной работы с ножом. Самостоятельное оформление изделия по эскизу.
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и
способы работы. Правила безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. Природа в
городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях.
Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. Алгоритм построения
деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение
технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги.
Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции. Презентация результата
проекта, защита проекта. Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани.
Виды и свойства тканей и пряжи.  Природные и химические волокна.  Способы украшения
одежды (вышивка, монограмма).  Предприятия по пошиву одежды. Выкройка платья. Правила
безопасной работы с иглой. Различные виды швов. Аппликация, её виды, алгоритм выполнения.
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом.
Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани. Гобелен, технологический процесс его
создания. Сочетание цветов в композиции. Новый технологический процесс – вязание. История
вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного
вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приёмы вязания крючком.
Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов.
Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал. Его
приготовление. Крахмаление тканей. Знакомство с бисером. Виды, свойства бисера и способы
его использования. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска,
её свойства и особенности. Использование лески при изготовлении изделий из бисера.
Освоение способов бисероплетения. Знакомство с работой кафе. Профессиональные
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обязанности повара, кулинара, официанта.  Правила поведения в кафе.  Выбор блюд.  Способы
определения массы при помощи мерок. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и
приспособления. Способы приготовления пищи. Меры безопасности при приготовлении пищи.
Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. Приготовление блюда по рецепту и
определение его стоимости. Сервировка стола. Сохранение блюда тёплым. Свойства синтепона.
Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Блюда, не требующие тепловой обработки –
холодные закуски. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства
продуктов. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов.
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление
салфеток с использованием симметрии. Виды магазинов. Особенности работы магазина.
Профессии людей, работающих в магазине. Информация об изделии на ярлыке. Изготовление
подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичным материалом (тестопластика).
Работа с природными материалами. Соломка, её свойства, использование в декоративно-
прикладном искусстве. Способы подготовки соломки – холодный и горячий. Учёт цвета,
фактуры соломки при создании композиции. Значение подарка для человека. Правила упаковки
и художественного оформления подарков. Оформление подарка в зависимости от того, для кого
он предназначен. Учёт при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения.
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Построение развёртки при помощи
вспомогательной сетки. Технология конструирования объёмных фигур. Создание объёмной
модели грузовика. Тематическое оформление изделия. Работа с металлическим конструктором.
Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с
конструктором. Способы соединения деталей. Сборка изделия. Презентация.

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб, ландшафтный дизайнер,
озеленитель, дворник, модельер, закройщик, портной, швея, прядильщица, ткач, повар,
кулинар, официант, товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин, инженер-
конструктор, автослесарь.

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка,
линии чертежа, проволока, сверло, кусачки, лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка,
секатор, технологическая карта, защита проекта, ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка,
кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, вышивание, монограмма, шов,
ткачество, ткацкий станок, гобелен, вязание, крючок, воздушные петли, карнавал, крахмал,
кулиска, бисер, бисероплетение, порция, меню, рецепт, ингредиенты, стоимость, синтепон,
сантиметровая лента, салфетница, сервировка, магазин, консультировать, витрина, этикетка,
брелок, соломка, междоузлия, упаковка, контраст, тональность, пассажирский транспорт,
двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объёмная фигура, грань, подвижное соединение,
неподвижное соединение.

Изделия: «Дом», «Телебашня», «Макет городского парка», «Качалка», «Песочница,
качели, игровой комплекс», «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков»,
«Украшение платочка монограммой», «Украшение фартука», «Аппликация на ткани»,
«Гобелен», «Воздушные петли», «Кавалер. Дама», браслетик «Цветочки», «Подковки», «Весы»,
«Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке», «Колпачок-цыплёнок», «Бутерброды», «Радуга
на шпажке», «Салфетница», «Способы складывания салфеток», «Солёное тесто», «Брелок для
ключей», «Золотистая соломка», «Упаковка подарков», фургон «Мороженое», «Грузовик,
автомобиль».

Проекты: Детская площадка.
Практические работы: Коллекция тканей, кроссворд «Ателье мод», тест «Кухонные

принадлежности», таблица «Стоимость завтрака», «Человек и земля».
Человек и вода (4ч)

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их
назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели
висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами. Новый вид
соединения деталей – натягивание нитей. Водный транспорт, его виды. Проектная
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деятельность. Работа с бумагой, пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение
технологической карты. Океанариум и его обитатели. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек.
Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой
игрушки из подручных материалов. Работа с текстильными материалами. Изготовление
упрощённого варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов.
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели
фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.

Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост,
понтонный мост, несущая конструкция, верфь, баржа, контргайка, мягкая игрушка, океанариум,
фонтан, декоративный водоём,

Профессии: кораблестроитель, ихтиолог.
Изделия: модель «Мост», «Яхта», «Баржа», «Осьминоги и рыбки», «Фонтан».
Проекты: «Водный транспорт», «Океанариум».
Практические работы: «Мягкая игрушка», «Человек и вода».

Человек и воздух (3ч)
История возникновения зоопарков в России. Бионика. История возникновения искусства

оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами,
модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. Работа с
бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям. Знакомство с
особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана,
авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым материалом –
пробкой. Техника папье-маше, её применение для создания предметов быта. Освоение техники
папье-маше. Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. Способы
соединения деталей при помощи ниток и скотча.

Профессии: лётчик, штурман, авиаконструктор.
Понятия: оригами, бионика, вертолёт, лопасть, папье-маше.
Изделия: «Птицы», вертолёт «Муха», «Воздушный шар», композиция «Клоун».
Практические работы: тест «Условные обозначения техники оригами».

Человек и информация (5ч)
  Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс,

литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, крышки, корешок).
Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книг и его назначение.
Декорирование изделия. Основные элементы переплётных работ при изготовлении «Папки
достижений». Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности
работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений.
Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. Театр.
Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,
кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, программка. Правила поведения в театре.
Спектакль. Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление
пальчиковых кукол.  Работа с тканью.  Шитьё.  Работа с бумагой по шаблону.  Программа
Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word Document.doc.
Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки на
компьютере.

Профессии: печатник, переплётчик, почтальон, почтовый служащий, кукольник,
художник-декоратор, кукловод,

Понятия: переплёт, корреспонденция, бланк, театр, театр кукол, программа, афиша,
панель инструментов, текстовый редактор.

Изделия: «Переплётные работы», «Заполняем бланк», «Кукольный театр», «Афиша».
Проекты: «Готовим спектакль».

4 класс
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Введение. Как работать с учебником (1ч)
Повторение изученного в 1-2 классах. Особенности содержания учебника 3 класса.

Планирование изготовления изделия на основе вопросов «Юного технолога» и
технологической карты. Путешествуем по городу. Деятельность человека в культурно-
исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность
человека в городской среде.

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия,
экскурсовод.
Человек и земля (21ч)

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при выполнении изделия.
Правила безопасной работы с ножом. Самостоятельное оформление изделия по эскизу.
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и
способы работы. Правила безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. Природа в
городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях.
Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. Алгоритм построения
деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение
технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги.
Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции. Презентация результата
проекта, защита проекта. Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани.
Виды и свойства тканей и пряжи.  Природные и химические волокна.  Способы украшения
одежды (вышивка, монограмма).  Предприятия по пошиву одежды. Выкройка платья. Правила
безопасной работы с иглой. Различные виды швов. Аппликация, её виды, алгоритм выполнения.
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом.
Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани. Гобелен, технологический процесс его
создания. Сочетание цветов в композиции. Новый технологический процесс – вязание. История
вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного
вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приёмы вязания крючком.
Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов.
Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал. Его
приготовление. Крахмаление тканей. Знакомство с бисером. Виды, свойства бисера и способы
его использования. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска,
её свойства и особенности. Использование лески при изготовлении изделий из бисера.
Освоение способов бисероплетения. Знакомство с работой кафе. Профессиональные
обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы
определения массы при помощи мерок. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и
приспособления. Способы приготовления пищи. Меры безопасности при приготовлении пищи.
Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. Приготовление блюда по рецепту и
определение его стоимости. Сервировка стола. Сохранение блюда тёплым. Свойства синтепона.
Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Блюда, не требующие тепловой обработки –
холодные закуски. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства
продуктов. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов.
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление
салфеток с использованием симметрии. Виды магазинов. Особенности работы магазина.
Профессии людей, работающих в магазине. Информация об изделии на ярлыке. Изготовление
подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичным материалом (тестопластика).
Работа с природными материалами. Соломка, её свойства, использование в декоративно-
прикладном искусстве. Способы подготовки соломки – холодный и горячий. Учёт цвета,
фактуры соломки при создании композиции. Значение подарка для человека. Правила упаковки
и художественного оформления подарков. Оформление подарка в зависимости от того, для кого
он предназначен. Учёт при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения.
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Построение развёртки при помощи
вспомогательной сетки. Технология конструирования объёмных фигур. Создание объёмной
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модели грузовика. Тематическое оформление изделия. Работа с металлическим конструктором.
Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с
конструктором. Способы соединения деталей. Сборка изделия. Презентация.

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб, ландшафтный дизайнер,
озеленитель, дворник, модельер, закройщик, портной, швея, прядильщица, ткач, повар,
кулинар, официант, товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин, инженер-
конструктор, автослесарь.

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка,
линии чертежа, проволока, сверло, кусачки, лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка,
секатор, технологическая карта, защита проекта, ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка,
кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, вышивание, монограмма, шов,
ткачество, ткацкий станок, гобелен, вязание, крючок, воздушные петли, карнавал, крахмал,
кулиска, бисер, бисероплетение, порция, меню, рецепт, ингредиенты, стоимость, синтепон,
сантиметровая лента, салфетница, сервировка, магазин, консультировать, витрина, этикетка,
брелок, соломка, междоузлия, упаковка, контраст, тональность, пассажирский транспорт,
двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объёмная фигура, грань, подвижное соединение,
неподвижное соединение.

Изделия: «Дом», «Телебашня», «Макет городского парка», «Качалка», «Песочница,
качели, игровой комплекс», «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков»,
«Украшение платочка монограммой», «Украшение фартука», «Аппликация на ткани»,
«Гобелен», «Воздушные петли», «Кавалер. Дама», браслетик «Цветочки», «Подковки», «Весы»,
«Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке», «Колпачок-цыплёнок», «Бутерброды», «Радуга
на шпажке», «Салфетница», «Способы складывания салфеток», «Солёное тесто», «Брелок для
ключей», «Золотистая соломка», «Упаковка подарков», фургон «Мороженое», «Грузовик,
автомобиль».

Проекты: Детская площадка.
Практические работы: Коллекция тканей, кроссворд «Ателье мод», тест «Кухонные

принадлежности», таблица «Стоимость завтрака», «Человек и земля».
Человек и вода (4ч)

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их
назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели
висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами. Новый вид
соединения деталей – натягивание нитей. Водный транспорт, его виды. Проектная
деятельность. Работа с бумагой, пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение
технологической карты. Океанариум и его обитатели. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек.
Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой
игрушки из подручных материалов. Работа с текстильными материалами. Изготовление
упрощённого варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов.
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели
фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.

Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост,
понтонный мост, несущая конструкция, верфь, баржа, контргайка, мягкая игрушка, океанариум,
фонтан, декоративный водоём,

Профессии: кораблестроитель, ихтиолог.
Изделия: модель «Мост», «Яхта», «Баржа», «Осьминоги и рыбки», «Фонтан».
Проекты: «Водный транспорт», «Океанариум».
Практические работы: «Мягкая игрушка», «Человек и вода».

Человек и воздух (3ч)
История возникновения зоопарков в России. Бионика. История возникновения искусства

оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами,
модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. Работа с
бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям. Знакомство с



34

особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана,
авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым материалом –
пробкой. Техника папье-маше, её применение для создания предметов быта. Освоение техники
папье-маше. Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. Способы
соединения деталей при помощи ниток и скотча.

Профессии: лётчик, штурман, авиаконструктор.
Понятия: оригами, бионика, вертолёт, лопасть, папье-маше.
Изделия: «Птицы», вертолёт «Муха», «Воздушный шар», композиция «Клоун».
Практические работы: тест «Условные обозначения техники оригами».

Человек и информация (5ч)
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс,

литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, крышки, корешок).
Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книг и его назначение.
Декорирование изделия. Основные элементы переплётных работ при изготовлении «Папки
достижений». Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности
работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений.
Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. Театр.
Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,
кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, программка. Правила поведения в театре.
Спектакль. Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление
пальчиковых кукол.  Работа с тканью.  Шитьё.  Работа с бумагой по шаблону.  Программа
Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word Document.doc.
Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки на
компьютере.

Профессии: печатник, переплётчик, почтальон, почтовый служащий, кукольник,
художник-декоратор, кукловод,

Понятия: переплёт, корреспонденция, бланк, театр, театр кукол, программа, афиша,
панель инструментов, текстовый редактор.

Изделия: «Переплётные работы», «Заполняем бланк», «Кукольный театр», «Афиша».
Проекты: «Готовим спектакль».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,
в том числе с учетом рабочей программы воспитания

Целевым приоритетом на уровне ООО является  создание благоприятных условий для
усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут:

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым
мусором улицы, леса, водоемы);
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5. Проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,
защищать слабых,  по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям;
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;

10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть
в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.

1 класс

№п/п Название раздела, темы Колич.

часов

Целевые приоритеты

воспитания

1 Природная мастерская 9 2, 3, 4, 6, 7

2 Пластилиновая мастерская 4 2, 5, 6, 7, 8, 9

3 Бумажная мастерская 15 2, 4, 5, 6, 10

4 Текстильная мастерская 5 2, 5, 6, 7, 8, 10

ИТОГО: 33

2 класс

№п/п Название раздела, темы Колич.

часов

Целевые приоритеты

воспитания

1 Как работать с учебником 1 6, 10

2 Человек и земля 23 2, 5, 6, 7, 8, 10

3 Человек и вода 3 2, 4, 5, 6, 10

4 Человек и воздух 3 2, 3, 4, 6, 7

5 Человек и информация 3 2, 4, 5, 6, 10

6 Обобщение. 1 2, 5, 6, 7, 8, 10

ИТОГО: 34
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3 класс

№п/п Название раздела, темы Колич.

часов

Целевые приоритеты

воспитания

1 Как работать с учебником 1 6, 10

2 Человек и земля 21 2, 5, 6, 7, 8, 10

3 Человек и вода 4 2, 4, 5, 6, 10

4 Человек и воздух 3 2, 3, 4, 6, 7

5 Человек и информация 5 2, 4, 5, 6, 10

ИТОГО: 34

4 класс

№п/п Название раздела, темы Колич.

часов

Целевые приоритеты

воспитания

1 Введение. Как работать с учебником 1 6, 10

2 Человек и земля 21 2, 5, 6, 7, 8, 10

3 Человек и вода 4 2, 4, 5, 6, 10

4 Человек и воздух 3 2, 3, 4, 6, 7

5 Человек и информация 5 2, 4, 5, 6, 10

ИТОГО: 34



37


