Рабочая программа по предмету «Технология» для 14 классов
составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Примерной основной образовательной
программы начального общего образования (протокол от
08.04.2015г. № 1/15), Основной образовательной программы
начального общего образования МАОУ - гимназии №13
Планируемые результаты освоения учебного
предмета «Технология»
Личностные планируемые результаты
Будут сформированы: самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного
отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои
поступки, установка на здоровый образ жизни;
экологическая культура: ценностное отношение к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее
благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности.
Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебнопознавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности учебной
деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и
сопереживание им.

Получат возможность для формирования: самоопределение:
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению
моральных дилемм, устойчивое следование в поведении
социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся
мире.
Смыслообразование:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной
мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым
общим способам решения задач;
 адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности учебной деятельности;
 способности к решению моральных дилемм на основе
учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой
жизни.
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и
культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не
создавать конфликты и находить выходы из спорных
ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и
эмоционально-нравственная отзывчивость;
гуманистические
и
демократические
ценности
многонационального российского общества.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного
отношения к школе, ориентации на содержательные
моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;

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

мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
– выраженной
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым
общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности
учебной деятельности;
– положительной
адекватной
дифференцированной
самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской
идентичности в поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне,
способности к решению моральных дилемм на основе учёта
позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в
реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой
жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей
и сопереживания им, выражающихся в поступках,
направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Метапредметные планируемые результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Будут сформированы: Целеполагание:
- принимать и сохранять учебную цель и задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Планирование:
- применять установленные правила в планировании
способа решения;

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации;
- определять последовательность промежуточных целей и
соответствующих им действий с учетом конечного
результата;
- составлять план и последовательность действий.
Осуществление учебных действий:
- выполнять учебные действия в материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и умственной формах.
Прогнозирование:
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных
характеристик;
- предвидеть возможности получения конкретного
результата при решении задачи.
Контроль и самоконтроль:
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу действия.
Коррекция:
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и
способ действия в случае расхождения с эталоном реального
действия и его результата.
Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно
усвоить, определять качество и уровень усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата
поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования,
выполнения и результата действия с требованиями
конкретной задачи.
Саморегуляция:
- активизировать силы и энергию, к волевому усилию в
ситуации мотивационного конфликта.
Получат возможность для формирования:
Целеполагание:
- формулировать и удерживать учебную задачу.
Планирование:
- адекватно использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности.

Осуществление учебных действий:
- использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование:
- предвосхищать результат.
Контроль и самоконтроль:
- сличать способ действия и его результат с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона;
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в контроле способа
решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
результату.
Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учёта сделанных
ошибок;
- адекватно воспринимать предложения учителей,
товарищей, родителей и других людей по исправлению
допущенных ошибок.
Саморегуляция:
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных
затруднений и физических препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения
различных задач.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, в том
числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и
контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
результату;

– оценивать правильность выполнения действия на уровне
адекватной
ретроспективной
оценки
соответствия
результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных
ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в
цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные
задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий
контроль по результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение
как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием учебной
литературы,
энциклопедий,
справочников
(включая
электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;
– осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной
информации
об
окружающем

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ;
– использовать знаковосимволические средства, в том
числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая
концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и
познавательных
текстов,
выделять
существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
– осуществлять
анализ
объектов
с
выделением
существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по
заданным критериям;
– устанавливать
причинноследственные
связи
в
изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение
общности для целого ряда или класса единичных объектов,
на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе
распознавания
объектов,
выделения
существенных
признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем
мире с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения задач;

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и
письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие
компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
– строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами
решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего
речевые, средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации, используя, в том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
– допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания,
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;

– адекватно использовать речевые средства для решения
различных
коммуникативных
задач,
строить
монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве
позиции других людей, отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к
решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на
основе учёта интересов и позиций всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно,
последовательно
и
полно
передавать
партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных
задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных
предметов при получении начального общего образования
выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих
возрасту
литературных,
учебных,
научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования
информации. Выпускники овладеют элементарными
навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами,
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские
действия, как поиск информации, выделение нужной для
решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для
установления несложных причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а
также принятия решений в простых учебных и практических
ситуациях.
Выпускники
получат
возможность
научиться
самостоятельно, организовывать поиск информации. Они
приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, сопоставления ее с информацией
из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание
прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные
в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать
информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,
выделяя 2—3 существенных признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде
(например, находить в тексте несколько примеров,
доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов);
– понимать информацию, представленную разными
способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в
нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные
средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное,
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких
источников.
Работа с текстом преобразование и интерпретация
информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать
простые связи, не показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на
тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях
текста информацию;
– составлять
на
основании
текста
небольшое
монологическое высказывание, отвечая на поставленный
вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели
их дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту,
отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте;

– оценивать содержание, языковые особенности и
структуру текста; определять место и роль иллюстративного
ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта
подвергать сомнению достоверность прочитанного,
обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении
прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой
зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками
выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование
ИКТкомпетентности
обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения
предметов на уровне начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни
и работы в современном высокотехнологичном обществе.
Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными
объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные
и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и
которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в
Интернете.
Обучающиеся
познакомятся
с
различными
средствами информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств
ИКТ для использования в обучении, развития собственной
познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и
поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся
вводить различные виды информации в компьютер: текст,

звук,
изображение,
цифровые
данные;
создавать,
редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в
дополнительной информации для решения учебных задач и
самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться
к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и
моделировать процессы в простых учебных и практических
ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и
ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебнопознавательных
и
учебно-практических
задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у
обучающихся будут формироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с
компьютером
Выпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной
системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные
приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения
(минизарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной
информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод
текста, запись звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием
различных технических средств (фото- и видеокамеры,
микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать
короткие тексты на иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать
(создавать
простые
изображения)на
графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник
получит
возможность
научиться
использовать программу распознавания сканированного
текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать подходящий по содержанию и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэш-карты);
– описывать по определенному алгоритму объект или
процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и
числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
– собирать числовые данные в естественно-научных
наблюдениях и экспериментах, используя цифровые
датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также
в ходе опроса людей;
– редактировать тексты, последовательности изображений,
слайды в соответствии с коммуникативной или учебной
задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
– пользоваться основными функциями стандартного
текстового редактора, использовать полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать
основным правилам оформления текста;
– искать информацию в соответствующих возрасту
цифровых словарях и справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера;
составлять
список
используемых
информационных
источников
(в
том
числе
с
использованием ссылок);
– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно
формулировать запросы при поиске в сети Интернет и
базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять

найденную информацию; критически относиться к
информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием
средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их;
– создавать простые сообщения в виде аудио- и
видеофрагментов или последовательности слайдов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,
текста;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой
аудиторией: создавать план презентации, выбирать
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы
для презентации;
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими
возможностями компьютера; составлять новое изображение
из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать
сообщение
в
информационной
образовательной среде образовательной организации;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности
в информационной образовательной среде, фиксировать ход
и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать музыкальные произведения с использованием
компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из
готовых
музыкальных
фрагментов
и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в
компьютерно управляемых средах (создание простейших
роботов);
– определять последовательность выполнения действий,
составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько
действий,
строить
программы

для компьютерного исполнителя с использованием конструк
ций последовательного выполнения и повторения;
– планировать несложные исследования объектов и
процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы
реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы, включая навыки роботехнического
проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.
Познавательные универсальные учебные действия
Будут сформированы:
Общеучебные:
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную
цель;
- использовать общие приёмы решения задач;
- применять правила и пользоваться инструкциями и
освоенными закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- осуществлять рефлексию способов и условий действий,
контролировать и оценивать процесс и результат
деятельности;
- ставить, формулировать и решать проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и
письменной форме, в том числе творческого и
исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- узнавать, называть и определять объекты и явления
окружающей действительности в соответствии с
содержанием учебных предметов.
Знаково-символические:
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения
задач;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать
существенные признаки объектов с целью решения
конкретных задач.

Информационные:
- поиск и выделение необходимой информации из
различных источников в разных формах (текст, рисунок,
таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой информации
из различных источников; дополнение таблиц новыми
данными;
- обработка информации (определение основной и
второстепенной информации);
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым
способами);
- интерпретация информации (структурировать; переводить
сплошной текст в таблицу, презентовать полученную
информацию, в том числе с помощью ИКТ);
- применение и представление информации;
- оценка информации (критическая оценка, оценка
достоверности).
Логические:
- подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков;
- подведение под правило;
- анализ, синтез, сравнение, сериация;
- классификация по заданным критериям;
- установление аналогий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение рассуждения; обобщение.
Получат возможность для формирования:
Общеучебные:
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
Знаково-символические:
- использовать знаково-символические средства, в том числе
модели и схемы для решения задач.
Информационные:
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том
числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с
опорой на прочитанный текст.
Коммуникативные универсальные учебные действия

Будут сформированы:
Управление коммуникацией:
- определять общую цель и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- координировать и принимать различные позиции во
взаимодействии.
Получат возможность для формирования:
Инициативное сотрудничество:
- ставить вопросы; обращаться за помощью;
формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Планирование учебного сотрудничества:
- задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
- определять цели, функции участников, способы
взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Взаимодействие:
- формулировать собственное мнение и позицию;
задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологическое высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка; слушать собеседника.
Управление коммуникацией:
- аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
- прогнозировать возникновение конфликтов при
наличии разных точек зрения;

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций
всех участников.
Предметные планируемые результаты освоения
учебной программы по предмету
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 нравственноэстетического 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, художественнодекоративных и других изделий.
Решение
конструкторских,
художественноконструкторских и технологических задач заложит развитие
основ
творческой
деятельности,
конструкторскотехнологического
мышления,
пространственного
воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
– в результате выполнения под руководством учителя
коллективных и групповых творческих работ, а также
элементарных
доступных
проектов,
получат

первоначальный опыт использования сформированных в
рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных действий в целях осуществления совместной
продуктивной
деятельности:
распределение
ролей
руководителя и подчиненных, распределение общего объема
работы,
приобретение
навыков
сотрудничества
и
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;
– овладеют
начальными
формами
познавательных
универсальных учебных действий – исследовательскими и
логическими:
наблюдения,
сравнения,
анализа,
классификации, обобщения;
– получат первоначальный опыт организации собственной
творческой практической деятельности на основе
сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего
практического
действия,
прогнозирования,
отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления
контроля и коррекции результатов действий; научатся
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную
и электронную информацию;
– познакомятся с персональным компьютером как
техническим средством, с его основными устройствами, их
назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми
информационными
объектами:
текстом,
рисунком, 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,
организованность,
добросовестное
и
ответственное
отношение к делу, инициативность, любознательность,

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и
результатам труда, культурному наследию.
Предметные результаты изучения технологии будут
отражать:
1) получение первоначальных представлений о
созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о
материальной
культуре
как
продукте
предметнопреобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания;
овладение технологическими приемами ручной обработки
материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и
умений
для
творческого
решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
5) приобретение
первоначальных
навыков
совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о
правилах создания предметной и информационной среды и
умений применять их для выполнения учебнопознавательных
и
проектных
художественноконструкторских задач.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
- иметь представление о наиболее распространенных в
своем регионе традиционных народных промыслах и
ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
- понимать общие правила создания предметов
рукотворного мира: соответствие изделия обстановке,

удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность —
и
руководствоваться
ими
в
практической деятельности;
- планировать и выполнять практическое задание
(практическую работу) с опорой на инструкционную карту;
при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и
доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурноисторическую ценность традиций,
отраженных в предметном мире, в том числе традиций
трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
- понимать особенности проектной деятельности,
осуществлять под руководством учителя элементарную
проектную
деятельность
в
малых
группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации,
воплощать его в продукте, демонстрировать готовый
продукт (изделия, комплексные работы, социальные
услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
- на основе полученных представлений о многообразии
материалов, их видах, свойствах, происхождении,
практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам
в соответствии с поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и доступные технологические

приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия);
- применять приемы рациональной безопасной работы
ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник,
циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
- выполнять символические действия моделирования и
преобразования модели и работать с простейшей
технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой
на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую
последовательность
реализации
собственного
или
предложенного учителем замысла;
- прогнозировать конечный практический результат и
самостоятельно
комбинировать
художественные
технологии в соответствии с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их
форму, определять взаимное расположение, виды
соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по
изменению вида и способа соединения деталей: на
достраивание, придание новых свойств конструкции;
- изготавливать несложные конструкции изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и
доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:

- соотносить объемную конструкцию, основанную на
правильных геометрических формах, с изображениями их
разверток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определенной конструкторской задачи или передачи
определенной художественноэстетической информации;
воплощать этот
образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
- выполнять на основе знакомства с персональным
компьютером как техническим средством, его основными
устройствами и их назначением базовые действия с
компьютером и другими средствами ИКТ, используя
безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы
работы;
выполнять
компенсирующие
физические
упражнения (минизарядку);
- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения
необходимой информации;
- пользоваться компьютером для решения доступных
учебных задач с простыми информационными объектами
(текстом,
рисунками,
доступными
электронными
ресурсами).
Выпускник
получит
возможность
научиться
пользоваться доступными приемами работы с готовой
текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети
Интернет, а также познакомится с доступными
способами ее получения, хранения, переработки.
Содержание учебного предмета
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 материалов. 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 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 (техникотехнологическим,
функциональным,
декоративнохудожественным 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.
1 класс (33 ч)
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда, самообслуживания
Рукотворный мир как результат труда человека.
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы
быта, произведения художественного и декоративноприкладного искусства, архитектура). Природа как источник
сырья. Технология – знания о способах переработки сырья в
готовое
изделие.
Технологический
процесс
последовательное выполнение работы по изготовлению
изделий.
Организация рабочего места для работы с бумагой,
пластическими, природными и текстильными материалами
(рациональное размещение материалов, инструментов и
приспособлений).
Анализ устройства и назначения изделия.
Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем
месте во время работы и уборка рабочего места по
окончанию работы, выполнение мелкого ремонта одежды пришивание пуговиц с двумя отверстиями.
Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты
Природные материалы. Растительные природные
материалы родного края, используемые на уроках: листья,
семена растений, веточки, шишки, скорлупа орехов.
Свойства природных материалов: цвет, форма, размер.
Правила поведения на природе во время сбора
природных материалов. Способы заготовки, хранения и
подготовки материалов к работе.
Инструменты и приспособления для обработки
природного материала: ножницы, кисточка для клея,
подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного
использования ножниц.

Приемы работы с природными материалами:
разрезание ножницами, капельное склеивание, сушка.
Практические
работы:
украшение
открыток,
изготовление аппликаций, орнаментальных композиций.
Пластические материалы. Пластилин, масса для
моделирования. Подготовка пластилина к работе.
Инструменты и приспособления для обработки
пластилина: стека, подкладная дощечка, чашка для воды,
салфетка.
Приемы работы с пластилином: отщипывание и
отрезание от бруска кусочков, скатывание шариков,
раскатывание шариков в форме конуса и жгутика,
вытягивание, заглаживание, вдавливание, прижимание,
примазывание, сворачивание жгута в спираль.
Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда,
фигурок животных, фишек для уроков математики.
Бумага. Виды бумаги, используемые на уроках:
цветная для аппликаций, копирка, калька, писчая, газетная.
Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость.
Наблюдения и опыты по выявлению волокнистого строения
бумаги и влияния на нее влаги. Экономное расходование
бумаги.
Виды условных графических изображений – рисунок,
схема.
Инструменты и приспособления для обработки
бумаги: карандаши простые (твердость ТМ, 2М), ножницы,
фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист,
салфетка для снятия лишнего клея. Приемы безопасного
использования ножниц.
Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону,
через копирку, кальку, вырывание, разрезание и вырезание
ножницами по контуру, многослойное складывание,
гофрирование, склеивание деталей за всю поверхность и
фрагмент, капельное склеивание, переплетение (соединение
в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление аппликаций,
пригласительных билетов, конвертов, новогодних подвесок

и снежинок, закладок для книг, открыток по рисунку,
схеме.
Текстильные
материалы.
Виды
тканей,
используемых на уроках: хлопчатобумажные, льняные.
Сравнение свойств тканей. Экономное расходование тканей
при раскрое. Нитки, используемые на уроках: швейные,
мулине.
Инструменты и приспособления для обработки
текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания,
булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки.
Приемы безопасного использования игл и булавок.
Приемы работы с текстильными материалами:
отмеривание длины нитки, закрепление конца нитки
узелком, раскрой деталей по выкройке, разрезание и
вырезание ножницами, продергивание бахромы, разметка
через копирку, вышивание швом «вперед иголку»,
связывание ниток в пучок, наклеивание деталей из ткани и
ниток на картонную основу, пришивание пуговиц с двумя
отверстиями.
Практические работы: изготовление аппликаций,
игольниц, подвесок из лоскутков, вышитых салфеток,
цветочных композиций.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как
создании конструкции технических, бытовых, учебных
предметов. Изделие, деталь изделия (общее представление).
Модель. Конструирование и моделирование изделий из
бумаги, природных материалов по схеме и рисунку.
Практические работы: создание моделей парусника,
лодочки, городского транспорта (автобус, маршрутное
такси, троллейбус, трамвай), конструирование куклы БагиЯги.
2 класс (34 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги,
природных
и
текстильных
материалов.
Понятие

«профессия». Мастера и их профессии, связанные с
обработкой природных материалов. Распространенные виды
профессий, связанных с воздушным и водным транспортом
(с учетом региональных особенностей).
Анализ информации из словаря учебника при
выполнении заданий, соотнесение результатов деятельности
с образцом, работа в малых группах.
Групповые
проекты.
Этапы
проектирования:
составление плана деятельности, определение особенностей
конструкции
и
технологии
изготовления,
подбор
инструментов и материалов, выбор способов их обработки,
реализация замысла, проверка изделия в действии. Результат
проектной деятельности — изделия «Бумажный змей»,
«Модель парусника».
Самообслуживание: подбор материалов, инструментов
и приспособлений для работы по рисункам, выполнение
мелкого ремонта — пришивание пуговиц с четырьмя
отверстиями.
2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Природные материалы. Растительные природные
материалы родного края, используемые на уроках: цветущие
растения, стебли. Минеральные материалы: яичная
скорлупа.
Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих
растений к работе. Подготовка к работе яичной скорлупы.
Приемы работы с природными материалами: разметка
деталей на глаз, разрезание ножницами, склеивание деталей,
окрашивание, отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление аппликаций,
декоративных панно, композиций, коллекции насекомых,
сувениров.
Пластические материалы. Применение пластилина и
массы
для
моделирования
для
изготовления
художественных изделий.
Приемы работы с пластическими материалами:
процарапывание бороздок стекой, сплющивание шара.

Практические работы: лепка грибов, декоративных
композиций.
Бумага. Практическое применение бумаги в жизни.
Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства:
альбомная (белая, толстая, жесткая, непрозрачная).
Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам,
по линейке, складывание, вырезание внутренних углов,
сборка деталей кнопкой, наклеивание бумажных кусочков.
Практические работы: изготовление этикеток, рамки для
уроков литературного чтения, конвертов, гофрированных
подвесок, мозаичных аппликаций по рисунку, простейшему
чертежу, схеме.
Текстильные материалы. Практическое применение
текстильных материалов в жизни. Сравнение лицевой и
изнаночной сторон тканей. Экономное расходование ткани
при раскрое прямоугольных деталей от сгиба. Нитки и их
назначение. Сравнение свойств разных видов ниток по
цвету, прочности, мягкости, толщине.
Приемы работы с текстильными материалами:
обработка края ткани швом «через край», вышивание швом
«вперед иголку с перевивом», наматывание ниток,
связывание ниток в пучок.
Практические работы: изготовление мешочка для
хранения предметов, украшенного вышивкой; игрушек из
помпонов.
3. Конструирование и моделирование
Виды конструкций: однодетальные и многодетальные.
Общее представление о конструкции флюгера, воздушного
змея, самолета, парусника. Основные требования к изделию
(соответствие материалов, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия). Конструирование и
моделирование изделий из различных материалов по
простейшему чертежу и по функциональным условиям.
Практические работы: создание вертушек, планеров,
динамической модели.

3 класс (34 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание.
Разнообразие предметов рукотворного мира из картона,
текстильных материалов. Традиции и творчество мастеров в
создании
изделий
из
текстильных
материалов.
Распространенные
виды
профессий,
связанных
с
транспортом для перевозки грузов и сельскохозяйственной
техникой (с учетом региональных особенностей).
Организация рабочего места для работы с глиной,
металлами, деталями конструктора. Анализ задания,
планирование трудового процесса, поэтапный контроль за
ходом работы, навыки сотрудничества.
Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом
изделии, выбор лучшего варианта. Результат проектной
деятельности — «Парк машин для перевозки грузов»,
«Модели сельскохозяйственной техники».
Самообслуживание: подбор материалов, инструментов
и приспособлений для работы по перечню в учебнике,
выполнение ремонта книг, декоративное оформление
культурно-бытовой среды.
2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты.
Пластические материалы. Глина. Применение глины
для изготовления предметов быта и художественных
предметов. Сравнение глины и пластилина по основным
свойствам: цвет, пластичность, способность впитывать влагу.
Подготовка глины к работе.
Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка,
раскрашивание.
Практические работы: лепка декоративных игрушек,
рельефных пластин.
Бумага и картон. Практическое применение картона в
жизни. Виды картона, используемые на уроках: цветной,
коробочный, гофрированный. Свойства картона: цветной и
белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый,
однослойный и многослойный, блестящий и матовый. Виды

бумаги, используемые на уроках, и их свойства: чертежная
(белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная).
Сравнение свойств разных видов картона между собой и с
бумагой. Выбор картона для изготовления изделия с учетом
свойств по внешним признакам. Экономное расходование
картона.
Виды условных графических изображений: эскиз,
развертка (их узнавание). Разметка деталей с опорой на
эскиз.
Инструменты и приспособления для обработки картона:
карандаши простые (твердость ТМ), ножницы, канцелярский
макетный нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком
(для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для
выполнения работ с макетным ножом и шилом. Приемы
безопасного использования канцелярского макетного ножа,
шила.
Приемы работы с картоном: разметка циркулем,
разрезание
и
вырезание
ножницами,
надрезание
канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом,
разметка по линейке и угольнику, сшивание деталей нитками
и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание кантом,
оформление аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление меры для
измерения
углов,
подставок
для
письменных
принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок
для подарков, новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с
заменой обложки, изготовление декоративных панно,
фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку
(простейшему чертежу, схеме, эскизу).
Текстильные материалы. Общее понятие о
текстильных материалах, их практическое применение в
жизни.
Виды
тканей
животного
происхождения,
используемые на уроках, их сопоставление по цвету,
толщине, мягкости, прочности. Экономное расходование
ткани при раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для
изготовления изделия в зависимости от их свойств.
Приемы работы с текстильными материалами:
закрепление конца нитки петелькой, сшивание деталей из

ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и
тамбурным швами.
Практические работы: изготовление кукол для
пальчикового театра, коллажей, аппликаций из ниток,
декоративное оформление изделий (открыток, обложек
записных книг, подвесок для новогодней елки).
Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках:
цветная в пластиковой изоляции, тонкая медная. Экономное
расходование материалов при разметке.
Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание
ножницами, плетение.
Практические работы: изготовление брелка, креплений
для подвижного соединения деталей картонных фигурок.
Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде
вторичного сырья: разъемные упаковки-капсулы.
Наблюдения и опыты за технологическими свойствами
пластмасс.
Инструменты и приспособления для обработки
упаковок-капсул: ножницы, шило, фломастер, дощечка для
выполнения работ с шилом.
Приемы
работы
с
упаковками-капсулами:
прокалывание шилом, надрезание, соединение деталей
гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги.
Практические работы: изготовление игрушек-сувениров.
3. Конструирование и моделирование.
Виды и способы соединения деталей. Общее
представление о конструкции прибора для определения
движения теплого воздуха, часов, грузового транспорта и
сельскохозяйственной техники (трактора). Конструирование
и моделирование из металлических стандартных деталей
технических моделей по технико-технологическим условиям.
Практические работы: создание устройства из полос
бумаги,
устройства,
демонстрирующего
циркуляцию
воздуха, змейки для определения движения теплого воздуха,
палетки, моделей часов для уроков математики, тележкиплатформы.
4. Практика работы на компьютере.

Компьютер
и
дополнительные
устройства,
подключаемые к компьютеру.
Компьютер как техническое устройство для работы с
информацией. Правила поведения в компьютерном классе.
Основные
устройства
компьютера.
Назначение
основных устройств компьютера.
Дополнительные
устройства,
подключаемые
к
компьютеру, их назначение.
Носители информации. Электронный диск. Дисковод
как техническое устройство для работы с электронными
дисками. Приемы работы с электронным диском,
обеспечивающие его сохранность.
Основы работы за компьютером.
Организация работы на компьютере. Подготовка
компьютера к работе (включение компьютера). Правильное
завершение работы на компьютере. Организация работы на
компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью.
Компьютерные программы. Первоначальное понятие об
управлении работой компьютерной программы. Управление
работой компьютерной программы с помощью мыши.
Клавиатура как устройство для ввода информации в
компьютер. Работа на клавиатуре с соблюдением санитарногигиенических норм.
Технология работы с компьютерными программами.
Компьютерные программы для создания и показа
презентаций. Работа с графическими объектами в
программах для создания и показа презентаций.
Графические редакторы, их назначение и возможности
использования. Работа с простыми информационными
объектами
(графическое
изображение):
создание,
редактирование. Вывод изображения на принтер.
4 класс (34 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание.
Разнообразие предметов рукотворного мира из
пластмасс, металлов. Распространенные виды профессий,

связанных с автоматизированным трудом (с учетом
региональных особенностей).
Распределение рабочего времени, отбор и анализ
информации из учебника и других дидактических
материалов, ее использование в организации работы,
контроль и корректировка хода работы, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчиненный).
Коллективное проектирование изделий. Создание
замысла, его детализация и воплощение. Результат проектной
деятельности — «Макет села Мирного».
Самообслуживание:
декоративное
оформление
культурно-бытовой среды, выполнение ремонта книг и
одежды — пришивание заплатки.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты.
Пластические материалы. Пластическая масса из
соленого теста, способы ее изготовления и подготовка к
работе.
Приемы работы с пластическими материалами:
раскатывание пластины скалкой, вырезание формы, создание
фактурной поверхности стекой, выбирание пластической
массы внутри заготовки, выравнивание края, продавливание
пластической массы через чесночницу для получения тонких
жгутиков.
Практические работы: лепка декоративных рельефов,
фигурок.
Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на уроках, и
их свойства: крепированная (цветная, тонкая, мягкая, рыхлая,
эластичная), бархатная (цветная, шероховатая, матовая,
толстая, плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и
картона для изделий по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей. Назначение линий чертежа: разрыва, осевой,
центровой.
Инструменты для обработки бумаги и картона:
циркуль. Приемы безопасного использования циркуля.
Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем,
вырезание ножницами и макетным ножом по внутреннему

контуру, соединение в щелевой замок, изгибание,
скручивание.
Практические работы: изготовление головоломок,
игрушек, ремонт книг, изготовление новогодних украшений,
масок, декоративных панно, подарочных открыток по
рисунку (простейшему чертежу, эскизу, схеме).
Текстильные материалы. Направление нитей тканей:
долевое и поперечное. Сопоставление тканей по
переплетению нитей.
Приемы работы с текстильными материалами:
сметывание текстильных деталей швом «вперед иголку»,
сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным»,
обработка края ткани петельным швом, вышивка простым
крестом, оформление лоскутками, аппликацией, пришивание
заплатки.
Практические работы: изготовление олимпийского
символа, футляров, вышитых закладок, лент, мини-панно.
Металлы. Практическое применение фольги и
проволоки в жизни. Выбор проволоки для изделия с учетом
ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы,
используемые в виде вторичного сырья: жестяные баночки.
Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой
стержень от шариковой ручки, кисточка с тонкой ручкой.
Приемы работы с металлами: разметка по шаблону,
разрезание ножницами, тиснение фольги, скручивание
проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки
шпагатом.
Практические работы: изготовление вазы для осеннего
букета, спортивных значков из фольги, каркасных моделей из
проволоки.
Пластмассы. Практическое применение пластмасс в
жизни. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья:
пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта.
Наблюдения (опыты) за технологическими свойствами
пенопласта.
Инструменты и приспособления для обработки
пенопласта: ножницы, нож макетный, шило, кисть для клея и

окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным
ножом. Приемы безопасного использования макетного ножа.
Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по
шаблону, резание ножницами и макетным ножом, склеивание
деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование
наждачной бумагой, оформление аппликацией, окрашивание.
Практические работы: изготовление подставок из
пластиковых емкостей, новогодних подвесок и игрушексувениров из пенопласта.
3. Конструирование и моделирование.
Общее
представление
о
конструкции
транспортирующих
устройств.
Конструирование
и
моделирование несложных технических объектов из деталей
металлического конструктора по техническим условиям.
Практические
работы:
создание
моделей
транспортирующих устройств.
4. Практика работы на компьютере.
Компьютер. Основы работы на компьютере.
Электронный текст. Технические устройства для
работы с текстом (принтер, сканер, клавиатура).
Технология
работы
с
компьютерными
программами.
Компьютерные программы для работы с текстом
(текстовые редакторы).
Организация работы на компьютере с соблюдением
санитарно-гигиенических норм. Освоение клавиатуры
компьютера.
Клавиатурный
тренажер.
Работа
с
клавиатурным тренажером.
Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод
букв и цифр, заглавной буквы, точки, запятой, интервала
между словами, переход на новую строку, отступ, удаление
символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры.
Редактирование и форматирование электронного
текста. Таблица в тексте.
Приемы работы с документом. Сохранение документа
на жестком диске. Открытие документа. Вывод документа на
печать. Демонстрация возможности ввода текста документа
со сканера.

Иллюстрирование текста.
Работа с простейшими аналогами электронных
справочных изданий. Первоначальное представление о
поиске информации на основе использования программных
средств. Примеры использования программных средств для
поиска информации (по ключевому слову, каталогам).

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
1 класс
№ п/п

1.

2.

Тема урока

КолХарактеристика видов деятельности
во
часов
Виды
и
способы 1
Формирование
действий,
характеризующих
соединения деталей.
уважительное отношение к труду людей и к продукту,
производимому людьми разных профессий.
Мир изделий
Р Выполнять учебные действия в материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и умственной формах.
П Узнавать, называть и определять объекты и явления
окружающей действительности в соответствии с
содержанием учебных предметов.
К Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь
Виды и способы соединения деталей
Конструирование
и 1
моделирование изделий
из
различных
материалов
по
образцу,
рисунку,
простейшему
чертежу или эскизу и
по заданным условиям
(техникотехнологическим,
функциональным,
декоративнохудожественным
и
пр.)
Приемы работы с
пластилином

Формирование действий, реализующих потребность
школьника в социально значимой и социально
оцениваемой деятельности, направленность на
достижение творческой самореализации. Контроль и
самоконтроль.
Р Определять последовательность промежуточных
целей и соответствующих им действий с учетом
конечного результата
П Применять правила и пользоваться инструкциями и
освоенными закономерностями
К Осуществлять взаимный контроль
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.)

Содержание
Знакомство
с
профессией.
Осуществлять организацию рабочего
места под руководством учителя.
На основе полученных представлений
о многообразии материалов, их видах,
свойствах,
происхождении,
практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по
декоративнохудожественным
и
конструктивным
свойствам
в
соответствии с поставленной задачей
Изготовление изделия из пластических
материалов (пластической массы для
лепки) по сборочной схеме, эскизу;
Соблюдение
последовательности
технологических
операций
по
изготовлению и сборке изделия.
Отбирать и выполнять в зависимости от
свойств
освоенных
материалов
оптимальные
и
доступные
технологические приёмы их ручной
обработки (при разметке деталей, их
выделении
из
заготовки,
формообразовании, сборке и отделке
изделия)

№ п/п

3.

4.

Тема урока

КолХарактеристика видов деятельности
во
часов
Изделие,
деталь 2
Формирование чувства прекрасного, формирование
изделия
(общее
установки на наличие мотивации к творческому труду.
представление).
Р Устанавливать соответствие полученного результата
Понятие
о
поставленной цели
конструкции изделия;
П Применять правила и пользоваться инструкциями и
различные
виды
освоенными закономерностями
конструкций
и
К Осуществлять взаимный контроль
способы их сборки.
Изделие, деталь изделия (общее представление).
Изделия из пластилина
Понятие о конструкции изделия; различные виды
для
школьной
конструкций и способы их сборки
выставки

Конструирование
и 1
моделирование изделий
из
различных
материалов
по
образцу,
рисунку,
простейшему
чертежу или эскизу и
по заданным условиям
(техникотехнологическим,
функциональным,
декоративнохудожественным и пр.
Фишки из цветной
массы
для

Развитие самостоятельности, инициативы.
Р Определять последовательность промежуточных
целей и соответствующих им действий с учетом
конечного результата
П Применять правила и пользоваться инструкциями и
освоенными закономерностями
К Осуществлять взаимный контроль
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.

Содержание
Изготовление изделия из пластических
материалов (пластической массы для
лепки) по сборочной схеме, эскизу.
Соблюдение
последовательности
технологических
операций
по
изготовлению и сборке изделия.
Выполнять символические действия
моделирования
и
преобразования
модели и работать с простейшей
техническойдокументацией:
распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку
с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
Освоение нового способа получения
цвета при работе с пластилином.
Умение совмещать разные способы
лепки в одном изделии, используя
ранее полученные знания.
Выполнять символические действия
моделирования
и
преобразования
модели и работать с простейшей
техническойдокументацией:
распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку
с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.

№ п/п

Тема урока

Колво
часов

Характеристика видов деятельности

Содержание

Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности
и
формирование личностного смысла учения.
Р Устанавливать соответствие полученного результата
поставленной цели
П Применять правила и пользоваться инструкциями и
освоенными закономерностями
К Осуществлять взаимный контроль
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
Развитие самостоятельности, ответственности за
принятые решения.
Р Устанавливать соответствие полученного результата
поставленной цели
П Применять правила и пользоваться инструкциями и
освоенными закономерностями
К Осуществлять взаимный контроль
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
Формирование установки на наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Р Принимать и сохранять учебную цель и задачу
П Ставить, формулировать и решать проблемы
К Определять общую цель и пути ее достижения
Общее представление о технологическом процессе:
анализ
устройства
и
назначения
изделия;
выстраивание
последовательности
практических

Работа и ознакомление с природными
материалами Выполнение инструкции,
несложных алгоритмов в решении
учебных задач.
Анализировать устройство изделия:
выделять детали, их форму, определять
взаимное
расположение,
виды
соединения деталей

моделирования
5.

Разметка деталей с 1
опорой на простейший
чертеж,
эскиз.
Изготовление изделий
по
рисунку,
простейшему
чертежу или эскизу,
схеме. Аппликации из
засушенных листьев

6.

Разметка деталей с 1
опорой на простейший
чертеж,
эскиз.
Изготовление изделий
по
рисунку,
простейшему
чертежу или эскизу,
схеме. Пейзажи

7.

Общее представление 1
о
технологическом
процессе:
анализ
устройства
и
назначения
изделия;
выстраивание
последовательности
практических
действий
и

Создание различных композиций по
собственному замыслу из природных
материалов.
Изготавливать
несложные
конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным
условиям
Изготовление изделия из природного
материала по схеме, соблюдение
последовательности технологических
операций по изготовлению и сборке.
Изготавливать
несложные
конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным
условиям

№ п/п

8.

Тема урока

Колво
часов

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. Узоры из
семян
Исследование
1
элементарных
физических,
механических
и
технологических
свойств
доступных
материалов.
Декоративная
композиция из сухих
листьев и семян

Характеристика видов деятельности

Содержание

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.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
Р Выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации
П Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности
при решении проблем различного характера
К Задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром
Исследование
элементарных
физических,
механических и технологических свойств доступных
материалов.

Изготавливать изделия из природного
материала
эскизу,
соблюдая
последовательность технологических
операций.
Изготавливать
несложные
конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным
условиям

№ п/п

Тема урока

КолХарактеристика видов деятельности
во
часов
Формирование установки на наличие мотивации к
2
творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Р Выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации
П Ориентироваться в разнообразии способов решения
задач
К Определять общую цель и пути ее достижения
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.

9.

Подготовка
материалов к работе.
Экономное
расходование
материалов.
Выбор
материалов по их
декоративнохудожественным
и
конструктивным
свойствам,
использование
соответствующих
способов обработки
материалов
в
зависимости
от
назначения изделия.
Пригласительный
билет на ёлку

10.

Использование
2
измерений
и
построений
для
решения практических
задач.
Конверт
для
пригласительного
билета

Развитие самостоятельности, ответственности за
принятые решения. Проявление познавательной
инициативы в оказании помощи соученикам.
Р Принимать и сохранять учебную цель и задачу
П Ставить, формулировать и решать проблемы
К Определять общую цель и пути ее достижения

Содержание
Изготовление изделия из цветной
бумаги
по
эскизу,
соблюдение
последовательности технологических
операций по изготовлению и сборке.
Отбирать и выполнять в зависимости от
свойств
освоенных
материалов
оптимальные
и
доступные
технологические приёмы их ручной
обработки (при разметке деталей, их
выделении
из
заготовки,
формообразовании, сборке и отделке
изделия)

Изготовление изделий из цветной
бумаги, изучение свойств данного
материала.
Изготовление изделия
по схеме,
соблюдение
последовательности
технологических
операций
по
изготовлению и сборке.
Использование измерений и построений для решения Применять
приёмы
рациональной
практических задач.
безопасной
работы
ручными
инструментами: чертёжными (линейка,
угольник,
циркуль),
режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла)

№ п/п

11.

12.

Тема урока

КолХарактеристика видов деятельности
во
часов
Разметка деталей с 1
Формирование установки на наличие мотивации к
опорой на простейший
творческому труду, работе на результат, бережному
чертеж,
эскиз.
отношению к материальным и духовным ценностям
Изготовление изделий
Р Выбирать действия в соответствии с поставленной
по
рисунку,
задачей и условиями её реализации
простейшему
П Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности
чертежу или эскизу,
при решении проблем различного характера
схеме. Гофрированные
К Задавать вопросы, необходимые для организации
новогодние подвески
собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,
эскиз.
Изготовление
изделий
по
рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Разметка деталей с 2
Формирование установки на наличие мотивации к
опорой на простейший
творческому
труду,
работе
на
результат;
чертеж,
эскиз.
Формирование установки на наличие мотивации к
Изготовление изделий
творческому
труду,
работе
на
результат,
по
рисунку,
материальным и духовным ценностям, принятие и
простейшему
освоение социальной роли обучающегося, развитие
чертежу или эскизу,
мотивов учебной деятельности и формирование
схеме. Мозаика из
личностного смысла учения.
бумаги
Р Формулировать и удерживать учебную задачу
П Ориентироваться в разнообразии способов решения
задач
К Определять общую цель и пути ее достижения
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.

Содержание
Изготовление изделия из цветной
бумаги по схеме, эскизу, чертежу,
соблюдение
последовательности
технологических
операций
по
изготовлению и сборке
Решать
простейшие
задачи
конструктивного
характера
по
изменению вида и способа соединения
деталей: на достраивание, придание
новых свойств конструкции

Выполнение инструкции, несложных
алгоритмов в решении учебных задач
Изготовление изделия из цветной
бумаги по схеме, эскизу, чертежу,
соблюдение
последовательности
технологических
операций
по
изготовлению и сборке.
Анализировать устройство изделия:
выделять детали, их форму, определять
взаимное
расположение,
виды
соединения деталей

№ п/п

Тема урока

13.

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.).
Обрывная
аппликация.

14.

Понятие
о
конструкции изделия;
различные
виды
конструкций
и
способы их сборки.
Плетение из полосок
бумаги

КолХарактеристика видов деятельности
во
часов
Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
1
развитие
мотивов
учебной
деятельности
и
формирование личностного смысла учения.
Р Определять последовательность промежуточных
целей и соответствующих им действий с учетом
конечного результата
П Применять правила и пользоваться инструкциями и
освоенными закономерностями
К Осуществлять взаимный контроль
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.).
Развитие
самостоятельности,
инициативы;
2
формирование установки на наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат.
Р Формулировать и удерживать учебную задачу
П Ориентироваться в разнообразии способов решения
задач
К Определять общую цель и пути ее достижения
Понятие о конструкции изделия; различные виды
конструкций и способы их сборки.

Содержание
Выполнение инструкции, несложных
алгоритмов в решении учебных задач;
Изготовление изделия из цветной
бумаги по схеме, эскизу, чертежу,
соблюдение
последовательности
технологических
операций
по
изготовлению и сборке.
Изготавливать
несложные
конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным
условиям
Изготовление изделия из цветной
бумаги по схеме, эскизу, чертежу,
соблюдение
последовательности
технологических
операций
по
Изготовлению и сборке.
на основе полученных представлений
о многообразии материалов, их видах,
свойствах,
происхождении,
практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по
декоративнохудожественным
и
конструктивным
свойствам
в
соответствии с поставленной задачей

№ п/п

15.

16.

Тема урока

КолХарактеристика видов деятельности
во
часов
Виды
и
способы 1
Формирование
целостного,
социально
соединения деталей.
ориентированного взгляда на мир в его органичном
Открытка в подарок
единстве и разнообразии природы, народов нашей
страны,
культур;
Формирование
эстетических
маме
потребностей, ценностей и чувств.
Р Выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации
П контролировать и оценивать процесс и результат
деятельности
К Определять общую цель и пути ее достижения
Виды и способы соединения деталей.

Выделение
деталей 1
(отрывание, резание
ножницами,
канцелярским ножом),
формообразование
деталей
(сгибание,
складывание и др.),
сборка
изделия
(клеевое,
ниточное,
проволочное, винтовое
и
другие
виды
соединения). Модели
из бумаги.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умение
не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций.
формирование эстетических потребностей, ценностей
и чувств.
Р Принимать и сохранять учебную цель и задачу
П Ставить, формулировать и решать проблемы
К Определять общую цель и пути ее достижения
Выделение деталей (отрывание, резание ножницами,
канцелярским ножом), формообразование деталей
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды
соединения).

Содержание
Получать необходимую информацию
об объекте деятельности, используя
образец, рисунки (на бумажных
носителях).
Выполнять символические действия
моделирования
и
преобразования
модели и работать с простейшей
технической
документацией:
распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку
с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам
Освоение основных приёмов техники
оригами, изготовление изделия
по
схеме,
соблюдение
последовательности технологических
операций по изготовлению и сборке.
Отбирать и выполнять в зависимости от
свойств
освоенных
материалов
оптимальные
и
доступные
технологические приёмы их ручной
обработки (при разметке деталей, их
выделении
из
заготовки,
формообразовании, сборке и отделке
изделия)

№ п/п

17.

18.

19.

Тема урока

КолХарактеристика видов деятельности
во
часов
Инструменты
и 2
Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и
приспособления
для
сверстниками в разных социальных ситуациях, умение
обработки
не создавать конфликы и находить выходы из спорных
материалов
(знание
ситуаций. Развитие этических чувств.
названий используемых
Р Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с
инструментов),
учителем.
выполнение приемов их
П Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности
рационального
и
при решении проблем различного характера
безопасного
К Адекватно оценивать собственное поведение и
использования.
поведение окружающих
Аппликация из ткани
Инструменты и приспособления для обработки
материалов
(знание
названий
используемых
инструментов), выполнение приемов их рационального
и безопасного использования.
Общее понятие о 2
Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и
материалах,
их
сверстниками в разных социальных ситуациях, умение
происхождении.
не создавать конфликты и находить выходы из
Исследование
спорных ситуаций
элементарных
Р Формулировать и удерживать учебную задачу
физических,
П Ориентироваться в разнообразии способов решения
механических
и
задач
технологических
К Определять общую цель и пути ее достижения
свойств
доступных
Общее понятие о материалах, их происхождении.
материалов.
Исследование элементарных физических, механических
и технологических свойств доступных материалов.
Игольница.
Общее понятие
материалах,
происхождении.
Исследование
элементарных
физических,

о 2
их

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
Р Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.

Содержание
Получать необходимую информацию
об объекте деятельности, используя
образец, рисунки (на бумажных
носителях).
Отбирать и выполнять в зависимости от
свойств
освоенных
материалов
оптимальные
и
доступные
технологические приёмы их ручной
обработки (при разметке деталей, их
выделении
из
заготовки,
формообразовании, сборке и отделке
изделия)
Получать необходимую информацию
об объекте деятельности, используя
образец, рисунки (на бумажных
носителях).
Применять
приёмы
рациональной
безопасной
работы
ручными
инструментами: чертёжными (линейка,
угольник,
циркуль),
режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла)

Осуществление
сотрудничества
в
совместной работе.
Выполнять символические действия
моделирования
и
преобразования
модели и работать с простейшей
технической
документацией:

№ п/п

Тема урока

Колво
часов

механических
и
технологических
свойств
доступных
материалов. Подвески
из лоскутков ткани.

20.

Конструирование
и 2
моделирование изделий
из
различных
материалов
по
образцу,
рисунку,
простейшему
чертежу или эскизу и
по заданным условиям
(техникотехнологическим,
функциональным,
декоративнохудожественным
и
пр.).
Вышитая
салфетка.

21.

Проверочная
работа 1
Цветочная композиция
из ниток

Характеристика видов деятельности

Содержание

П Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности
при решении проблем различного характера
К Адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих
Общее понятие о материалах, их происхождении.
Исследование
элементарных
физических,
механических и технологических свойств доступных
материалов
Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умение
не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций
Р Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
П Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности
при решении проблем различного характера
К Адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих
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.).
Умение принимать совместное решение, умение не
создавать конфликты и находить выходы из спорных
ситуаций
Р Выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации
П контролировать и оценивать процесс и результат
деятельности
К Определять общую цель и пути ее достижения

распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку
с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
Знакомство
с
текстильными
материалами, их свойствами. Умение
пользоваться
изготовленными
лекалами,
использовать
художественные материалы, различные
доступные материалы для передачи
задуманного образа.
Применять
приёмы
рациональной
безопасной
работы
ручными
инструментами: чертёжными (линейка,
угольник,
циркуль),
режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла).

Изготовление отдельных элементов,
сборка изделия. Изготовление изделия
по
схеме,
соблюдение
последовательности технологических
операций по изготовлению и сборке.
Отбирать и выстраивать оптимальную
технологическую последовательность
реализации
собственного
или

№ п/п

22.

23.

Тема урока

Колво
часов

Общее представление 2
о конструировании как
создании конструкции
каких-либо
изделий
(технических,
бытовых, учебных и
пр.).Баба Яга в ступе.

Резервный урок

1

Характеристика видов деятельности

Содержание

Формирование личностного смысла учения, социально
ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов и культур
нашей
страны,
формирование
эстетических
потребностей, ценностей и чувств
Р Принимать и сохранять учебную цель и задачу
П Ставить, формулировать и решать проблемы
К Определять общую цель и пути ее достижения
Общее представление о конструировании как создании
конструкции
каких-либо
изделий
(технических,
бытовых, учебных и пр.).

предложенного учителем замысла
Изготовление отдельных элементов,
сборка изделия. Изготовление изделия
по
схеме,
соблюдение
последовательности технологических
операций по изготовлению и сборке.
Знакомство со способом закрепления
пуговицы.
Применять
приёмы
рациональной
безопасной
работы
ручными
инструментами: чертёжными (линейка,
угольник,
циркуль),
режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла)

2 класс
№ п/п
1

2

3

4
5

6

Тема урока

Количеств
Содержание
о часов
1
Проверка
знаний,
приобретённых
Элементарные общие правила
обучающимися в 1 классе. Знакомство с
создания
предметов
рукотворного мира. Проверка
учебником.
знаний,
приобретённых
обучающимися в 1 классе.
Знакомство с учебником.
1
Природные материалы.
Выбор
материалов по
их
Научаться делать мозаику на пластилиновой
декоративно-художественным и
основе
конструктивным
свойствам,
использование соответствующих
способов обработки материалов.
Природные материалы.
Мозаика на пластилиновой основе.
1
Природные материалы. Отработают навык
Экономное
расходование
материалов.
Природные
закреплёние с помощью клея.
материалы.
Мозаика, закреплённая с помощью
клея.
1
Научаться лепить посуду.
Изделие, деталь изделия (общее
представление) Лепка посуды.
1
Фактурная поверхность на пластилиновой
Исследование
элементарных
основе. Научаться делать рельеф «Лев».
физических, механических и
технологических
свойств
доступным
материалов.
Фактурная
поверхность
на
пластилиновой основе. Рельеф
«Лев».
1
Поработают с пластилином. Изготовят
Элементарная творческая и
мозаику из пластилина.
проектная
деятельность
(создание
замысла,
его

Характеристика видов деятельности
- наблюдать конструкции и образы
объектов природы и окружающего
мира, традиции и творчество мастеров
родного края; выполнять простейшие
исследования (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять) изученные материалы;
сравнивать
конструктивные
и
декоративные особенности предметов
быта, называть используемые для
рукотворной
работы
деятельности
материалы;
С помощью учителя
исследовать
конструкторскотехнологические
и
декоративнохудожественные
особенности
предлагаемых изделий;
- искать, отбирать и использовать
необходимую
информацию
(из
учебника и других источников),
материалы, инструменты;
- осуществлять практический поиск и
открытие нового знания и умения;
анализировать и читать графические
изображения (рисунки);
- воплощать мысленный образ в
материале
с
опорой
(при
необходимости)
на
графические
изображения,
соблюдая
приёмы
безопасного и рационального труда;
планировать
последовательность

7

8

9

10

11

12

13

детализация и воплощение).
Мозаика из пластилина.
Проверка изделия в действии,
внесение
необходимых
дополнений
и
изменений.
Текстильные материалы.
Изготовление куклы – кисточки.
Конструирование
и
моделирование
изделий
из
различных
материалов
по
образцу по заданным условиям.
Бумага и картон. Складываем
изделия из квадрата.
Выстраивание
последовательности
практических
действий
и
технологических
операций.
Гофрирование
геометрической
фигуры. Симметрия.
Подготовка
материалов
к
работе. Природные материалы.
Композиция
из
засушенных
растений.
Общее
представление
о
материалах, их происхождении.
Текстильные материалы.
Аппликация из ниток и заготовок
Многообразие материалов и их
практическое применение в
жизни. Текстильные материалы.
Аппликация из ниток и заготовок.
Называние
и
выполнение
основных
технологических
операций
ручной обработки
материалов: разметка деталей,

1

1

1

1

1

1

1

практических действий для реализации
поставленной задачи;
- с помощью учителя и под его
Текстильные материалы.
контролем
организовывать
свою
Изготовление куклы – кисточки
деятельность;
работать
в
малых
группах, осуществлять сотрудничество;
- осуществлять самоконтроль качества
Бумага и картон. Складываем изделия из выполненной работы (соответствие
предложенному образцу или задания), и
квадрата.
корректировку хода работы и конечно
результата;
оценивать
результат
своей
деятельности: точность изготовления
Гофрирование геометрической фигуры. деталей, аккуратность выполненной
работы;
Симметрия.
С помощью учителя
- моделировать несложные изделия с
разными
конструктивными
особенностями,
используя
разную
технику (в пределах изученного);
Природные материалы.
- участвовать в совместной творческой
Композиция из засушенных растений.
деятельности при выполнении учебных
практических работ и реализации
несложных проектов;
Текстильные материалы.
Изготовят аппликацию из ниток и заготовок - осуществлять самоконтроль;
обобщать
(осознавать
и
формулировать) то новое, что открыто и
усвоено на уроке.
Текстильные материалы.
Закончат изготавливать аппликацию из
ниток и заготовок
Бумага и картон.
Складывание модулей и соединение их в
звезду.
Наблюдения и исследования свойств

14

15

16

17

выделение
деталей,
формообразование
деталей,
сборка изделий. Бумага и картон.
Складывание
модулей
и
соединение их в звезду.
Наблюдения
и
исследования
свойств крепированной бумаги.
Приёмы её обработки.
Алгоритм.
Обработка с целью получения
деталей,
сборка,
отделка
изделия.
Комбинированные
работы из пластилина и семян.
Поздравительная открытка.
Общее
представление
о
технологическом
процессе:
анализ устройства и назначения
изделия. Природные материалы.
Объёмное
моделирование
новогодней композиции.
Выполнение
отделки
в
соответствии с особенностями
декоративных
орнаментов
разных
народов
России.
Коллективный
проект:
«Оформление класса к Новому
году». Вложенность множеств.
Инструменты и приспособления
для
обработки
материалов,
выполнение
приемов
их
рационального и безопасного
использования.
Текстильные
материалы. Правила безопасности
работы с иглой. Мелкий ремонт.
Пришивание пуговиц.

крепированной
обработки.
Алгоритм.

бумаги.

Приёмы

её

1

Комбинированные работы из пластилина и
семян. Поздравительная открытка.

1

Природные материалы.
Объёмное
моделирование
композиции

новогодней

1

Коллективный проект: «Оформление класса
к Новому году». Вложенность множеств

1

Текстильные
материалы.
Правила
безопасности работы с иглой. Мелкий
ремонт. Пришивание пуговиц.

18

19

20

21

22

23

24

25
26

Контроль и корректировка хода
работы. «Цветные дорожки» из
ниток в редкой ткани. Шов
«вперёд иголку с перевивом».
Разметка деталей (по шаблону),
выделение деталей (резание
ножницами) формообразование,
сборка
изделия
(клеевое
соединение). Склеивание кружка
из верёвки. Моделирование из
таких заготовок.
Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества.
Вязание «воздушной цепочки».
Аппликация из таких заготовок.
Отбор и анализ информации, ее
использование в организации
работы.
Макраме.
Вязание
двойного плоского узла.
Виды и способы соединения
деталей.
Плетение
«витой
цепочки».
Несложные
коллективные,
групповые и индивидуальные
проекты. Коллективная работа.
Коллаж
из
заготовок,
выполненных ранее.
Пересечение множеств.
Использование измерений и
построений
для
решения
практических задач. Проволока и
фольга. Плетение из проволоки
бабочки и стрекозы.
Приёмы обработки фольги.
Культура
межличностных

1

«Цветные дорожки» из ниток в редкой
ткани. Шов «вперёд иголку с перевивом».

1

Склеивание
кружка
из
верёвки.
Моделирование из таких заготовок.

1

Вязание «воздушной цепочки». Аппликация
из таких заготовок

1

Макраме. Вязание двойного плоского узла.

1

Плетение «витой цепочки».

1

Коллективная работа. Коллаж из заготовок,
выполненных ранее.
Пересечение множеств.

1

Проволока и фольга. Плетение из проволоки
бабочки и стрекозы.

1
1

Аппликация из фольги
Коллективная работа «Старинный город».

27

28

29

30

31

32

отношений
в
совместной
деятельности.
Коллективная
работа «Старинный город».
Пластичные материалы.
Лепка животного из целого куска
пластилина.
Анализ задания, организация
рабочего места в зависимости от
вида работы, планирование
трудового процесса. Пластичные
материалы. Изготовление деталей
конструктора
«Орнамент».
Симметричные и ассиметричные
конструкции из таких деталей.
Понятие о конструкции изделия.
Пластичные материалы. Объёмная
лепка на каркасе.
Экономная разметка, обработка
с целью получения деталей.
Бумага и картон.
Изготовление
деталей
геометрического
конструктора.
Конструкции из таких деталей.
Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и
инструментов,
распределение
рабочего времени. Бумага и
картон. Мозаика встык.
Основные требования к изделию
(соответствие
материала,
конструкции
и
внешнего
оформления
назначения
изделия).
Текстильные
материалы.
Навивка нити на карандаш.

1

Работа с пластилином на заданную тему

1

Пластичные
материалы.
Изготовление
деталей
конструктора
«Орнамент».
Симметричные
и
ассиметричные
конструкции из таких деталей.

1

Пластичные материалы. Объёмная лепка на
каркасе.

1

Бумага и картон.
Изготовление деталей геометрического
конструктора. Конструкции из таких
деталей

1

Бумага и картон. Мозаика встык.

1

Текстильные материалы.
Навивка нити на карандаш. Плоское
моделирование из таких заготовок.

33

34

Плоское моделирование из таких
заготовок.
Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера
в создании предметной среды.
Мир профессий. Ремесло вчера,
сегодня профессия.
Клавиатура,
общее
представление
о
правилах
клавиатурного
письма,
пользование
мышью.
Знакомство
с
клавиатурой.
Клавиатурный
тренажер.
Знакомство с мышью.

1

Мир профессий. Ремесло вчера, сегодня
профессия.

1

Знакомство с клавиатурой. Клавиатурный
тренажер. Знакомство с мышью.

3 класс (34 часа)
№ п/п

Тема урока

Кол-во
часов
1

1

Работа
с
пластическими
материалами. Лепка игрушек из
глины

2

Лепка декоративных пластин

1

3

Работа с бумагой. Устройство из
полос бумаги.

1

Содержание
Проверка знаний, приобретённых
обучающимися
во 2
классе.
Инструктаж ТБ.
Лепка птиц из глины. Уметь
раскрашивать и оформлять
изделие из глины; придумывать
и выполнять лепку своей
декоративной фигуры из глины.

Характеристика видов деятельности

Организовывать рабочее место, свою деятельность, рационально
размещать материалы и инструменты, соблюдать приёмы
безопасного труда.
Сравнивать свойства пластилина и глины. Понимать
особенности декоративно-прикладных изделий и материалов
для рукотворной деятельности. Анализировать декоративнохудожественные особенности игрушек из глины, выделять
известное и неизвестное, осуществлять практический поиск
нового умения, читать рисунки.
Знать свойства пластилина и глины (цвет, пластичность,
отношение к влаге, способность сцепляться, сохранять
форму). Организовывать свою деятельность: подготавливать
рабочее место для работы с пластическими материалами,
сохранять порядок на рабочем месте во время работы и
убирать рабочее место по окончании работы. Уметь лепить
декоративных птиц из глины; выполнять работу по
заданному плану.
Осуществлять самоконтроль, корректировку хода работы и
конечного результата под руководством учителя.
Лепка декоративных пластин из Анализировать декоративно-художественные особенности
пластилина.
пластин из глины, выделять известное и неизвестное. Знать
понятие
«пластина».
Уметь выполнять декоративную пластину из глины;
выбирать материал для работы; выполнять работу по
алгоритму.
Уметь выполнять объёмное изображение из шариковзаготовок; лепить из заготовок формы; располагать
высушенные части изделия на пластине; раскрашивать и
декоративно оформлять изделие
Понятия « разметка», «эскиз».
Знать понятия « разметка», «эскиз». Знать правила техники
Правила техники безопасности безопасности при работе с канцелярским ножом. Уметь

при работе с канцелярским
ножом.

4

Работа с картоном и бумагой.
Мера для измерения углов.

1

Изготовление мерки для измерения
углов.

5

Подставка для
принадлежностей

1

Выполнить из картона подставку
для карандашей и ручек.

6

Коробка со съемной крышкой

1

Сделать коробку из картона для
хранения мелких предметов.

7

Устройство для
теплого воздуха

1

Устройство
для
теплого воздуха.

письменных

определения

определения

читать чертёж; работать с плотной бумагой; проводить
эксперимент с изготовленным изделием (вращать карандаш,
держа его между ладонями и наблюдать, как изменяется
форма шара во время вращения). Уметь изготавливать
изделие; работать в паре с соседом; работать по заданному
алгоритму; проверять результат своей работы на уроках по
окружающему миру.
Знать свойства картона; где и как используется картон.
Уметь приводить примеры предметов, сделанных из
картона; анализировать информацию, данную на рисунках;
выполнять простейшие операции с картоном ( разрезание,
сгибание и т.д.)
Выполнять разметку шаблона изделия по эскизу;
использовать вырезанный шаблон для разметки нужного
количества деталей; использовать изделие на уроках
математики и уроках изобразительного искусства
Знать
свойства
картона;
понятия
«развёртка»,
«рицовка». Уметь выполнять из картона подставку для
карандашей и ручек; выбирать вид картона для своего
изделия; объяснять свой выбор; анализировать чертёж
развёртки коробки и выполнять её; вырезать размеченную
развёртку; делать рицовку; склеивать коробку; выполнять
декоративное оформление изделия
Знать, что волокна в картоне неоднородны, намного крупнее
и грубее, чем в бумаге. Уметь делать коробку из картона для
хранения мелких предметов; наблюдать свойства картона;
сравнивать свойства картона со свойствами бумаги;
выполнять разметку коробки и крышки по чертежу;
вырезать размеченные детали; надрезать линии сгиба на
вырезанных деталях; делать прорези; размечать и вырезать
на крышке коробки окно для узора; декоративно оформлять
изделие.
Знать материалы: папиросная бумага, скотч и шпагат. Уметь
анализировать свойства материалов, которые приготовлены
для изготовления прибора (обратить внимание на цвет,

8

Работа
с
текстильными
материалами.
Куклы
для
пальчикового театра

1

Изготовление
пальчикового
выкройку.

кукол
для
театра, используя

9

Коллаж «Семейный портрет»

1

Выполнить коллаж из бумаги,
картона и текстильных материалов

10

Работа с бумагой. Змейка для
определения движения теплого
воздуха.

1

Выполнить змейку для определения
движения теплого воздуха.

блеск, прочность, толщину, фактуру поверхности);
заготавливать детали для изделия; использовать линейку
как шаблон для разметки полос. Уметь работать в парах;
выполнять изделие из полуфабрикатов; отмечать на
пластмассовой палочке середину; прикреплять детали
изделия с помощью скотча и ниток; проверять прибор на
уроках окружающего мира.
Знать, представители каких профессий работают с
текстильными материалами; понятие « текстильные
материалы». Знать понятие « выкройка». Уметь
анализировать
свойства
текстильных
материалов;
анализировать
информацию,
данную
на
рисунке;
рассказывать кто, где и как использует текстильные
материалы; приводить примеры предметов, сделанных из
текстильных материалов; выполнять наблюдения над
свойствами текстильных материалов. Уметь изготавливать
кукол для пальчикового театра, пользуясь выкройкой;
переводить выкройку через кальку; раскраивать детали
куклы по выкройке на ткань и вырезать; оформлять глаза,
нос куклы бусинками, пуговицами; выполнять декоративное
оформление куклы; проверять изделие в действии.
Знать понятия «коллаж», «портрет».
Уметь сравнивать шерстяную и шелковую ткани, которые
применяются для коллажа, по основным свойствам (цвет,
толщина, мягкость, прочность); выполнять коллаж из
текстильных материалов, используя для отделки проволоку,
пуговицы, бисер» анализировать изготовленное изделие и
сравнивать его с образцом; работать по плану.
Знать назначение бумаги; свойства бумаги. Знать понятия
«флюгер», «шпулька».Уметь делать модель флюгера из
гофрированного картона; выделять свойства упаковочного
картона; анализировать чертёж флюгера; определять
размеры заготовок деталей флюгера; размечать детали,
места прорезей и прокола; обращать внимание на
направление гофрированных складок; выполнять проколы и

11

Упаковка для подарков.

1

Изготовить
упаковку
для
подарков
и
выполнять
декоративное
оформление
предметов быта и жилища.

12

Работа
с
текстильными
материалами. Аппликация из
ниток

1

Выполнить декоративное панно
из ниток для украшения дома.

13

Декоративное
оформление
изделий вышивкой

1

Выбрать вариант изделия для
оформления
вышивкой
и
оформить изделие с помощью
декоративных швов.

прорези; собирать флюгер по рисунку; скреплять детали
клеем; проверять флюгер на уроке по окружающему миру.
Уметь сравнивать разные виды бумаги между собой;
выполнять прибор для определения движения тёплого
воздуха; размечать заготовку на плотной бумаге; рисовать
на заготовке спираль, как показано на рисунке; вырезать
заготовку; делать отверстие шилом; пропускать через
отверстие шпагат и закреплять шпагат узелком; проверять
прибор в действии на уроке окружающего мира.
Знать, какая бумага используется для изготовления
упаковки; понятие « декор». Уметь изготавливать упаковку
для подарков и выполнять декоративное оформление
предметов быта и жилища; подбирать бумагу необходимого
размера; скручивать и склеивать основу упаковки;
выполнять декоративное оформление основы упаковки для
подарка; соединять детали изделия степлером.
Знать понятия «панно», «композиция». Уметь выполнять
декоративное панно из ниток для украшения дома; работать
в паре; подготавливать нитки и инструменты для работы
теми приёмами, которые показаны на рисунке; выполнять
основу для панно из картона; придумывать и рисовать
композицию; использовать клей и кисточку; засыпать
элементы изображения мелко нарезанными нитками;
дополнять композицию накладными деталями.
Знать технику работы - вышивку; приёмы выполнения
тамбурного, стебельчатого шва и приём закрепления
двойной нити. Уметь оформлять изделия с помощью
декоративных швов; выбирать вариант изделия для
оформления вышивкой изделия; читать чертёж; выполнять
детали; переводить выкройку с рисунком на кальку и
вырезать её; размечать ткань для вышивки по выкройке;
переносить рисунок на ткань через копировальную бумагу;
объяснять приёмы выполнения тамбурного, стебельчатого
шва и приём закрепления двойной нити; придумывать
элементы рисунка; выполнять вышивку; оформлять

14

Работа с бумагой и картоном.
Палетка

1

15

Новогодние игрушки

1

16

Работа с проволокой. Брелок из
проволоки. Подвески на елку.

1

17

Работа с бумагой и картоном.
Открытка-ландшафт

1

18

Ремонт книг с заменой обложки

1

вышивкой изделие.
Изготовить изделие по чертежу. Знать понятия «палетка», «схема», «развёртка», «чертёж»,
«выкройка», «эскиз», «линия чертежа». Уметь изготавливать
изделие по чертежу; размечать рамки и вырезать их резаком;
подравнивать края изделия ножницами; расчерчивать плёнку
на клетки.
Выполнить
новогодние Знать свойства соломки, пластика, проволоки. Знать понятие
игрушки из развёрток куба.
«развёртка куба»; значение условных обозначений на
чертёже. Уметь
выполнять работу по плану; делать
новогодние игрушки из развёрток куба; анализировать
варианты развёрток куба; подготавливать и наклеивать
детали на основу клеем ПВА.
Выполнить подвеску для елки.
Знать свойства соломки, пластика, проволоки. Уметь
выполнять подвеску для подарка; называть свойства
материалов; заготавливать трубочки; собирать трубочки в
пучок, соединяя с помощью проволоки по одной; расправить
пучок и переплести проволокой трубочки; оформлять концы
трубочек; срезая их наискосок.
Выполнить открытку-ландшафт.
Знать понятия «открытка» и « ландшафт». Уметь выполнять
основу для открытки из альбомного листа; размечать
полоски по эскизу и надрезать их; размечать на полосках
линии сгиба; придавливать полоски по линиям сгиба;
размечать и вырезать кроны деревьев и кустарников;
размечать и вырезать стволы, ветки деревьев и кустарников;
наклеивать кроны на стволы и ветки; размечать детали
поляны на глаз; располагать деревья и кустарники по
ярусам; приклеивать детали на основу открытки.
Выполнить ремонт книг
Знать части книги - «книжный блок», «корешок»,
«обложка».
Уметь выполнять ремонт книг из школьной библиотеки;
выполнять разметку и изготавливать две обложки из
плотной бумаги; изготавливать корешок из тонкой бумаги;
выполнять шаблон для проделывания отверстий; выполнять
приёмы сшивания книги; завязывать концы ниток снаружи
крепким узлом; приклеивать корешок.

19

Подарочные
открытки
гофрированного картона

из

1

20

Работа
с
пластмассовыми
упаковками. Игрушки-сувениры
из пластмассовых упаковоккапсул.
Декоративное панно

1

22

Картонные
фигурки
с
элементами движения для театра.

1

23

Работа с конструктором.
Проект
коллективного
создания парка машин для
перевозки грузов.

1

24

Работа с конструктором.
Проект
коллективного
создания
моделей
сельскохозяйственной

1

21

1

Выполнить
открытку
гофрированного картона.

из Знать свойства гофрированного картона. Уметь соединять
гофрированные детали с помощью клея; размечать детали
открытки по эскизу; вырезать детали; складывать основу
пополам; выполнять декоративное оформление этикетки.
Выполнить
сувениры
из Уметь
выполнять
сувениры
из
упаковок-капсул;
упаковок-капсул.
анализировать приёмы работы по рисунку; рассказывать о
свойствах материалов, необходимых для работы; собирать
основу игрушки и самостоятельно её оформлять.
Изготовить
декоративное Знать понятия «планшет», «кант», «декоративное панно».
панно.
Уметь изготавливать декоративное панно для школьной
выставки; изготавливать планшет и оклеивать его кантом;
определять длину канта по листу картона; складывать
полоски пополам; оклеивать лист картона; анализировать
этапы изготовления цветка из пластиковых упаковок
шоколадных конфет; из готовых форм составлять свою
композицию.
Выполнить картонные фигурки Уметь выполнять картонные фигурки для театра;
для театра с элементами подготавливать для работы цветной картон и цветную
движения.
бумагу; размечать детали изделия на картоне и бумаге;
вырезать детали изделия, соединять детали туловища между
собой; намечать место для отделочных деталей и наклеивать
их; выполнять проколы с помощью шила; с помощью
стержня ручки выполнять петельки на кусочках проволоки;
вставлять в отверстия кусочек проволоки, закрепляя её
конец петелькой; соединять детали изделия попарно.
Создать
модели
грузовых Знать правила работы с конструктором; приёмы работы с
машин
из
деталей деталями металлического конструктора; названия деталей
конструктора.
конструктора. Уметь собирать модели из конструктора;
собирать детали конструктора с помощью монтажных
инструментов; изучать и выполнять способы соединения
деталей конструктора по рисунку.
Создать
модели Знать
понятия
«проект»,
этапы
проектирования;
сельскохозяйственных машин современный
грузовой
транспорт;
современную
из деталей конструктора.
сельскохозяйственную технику. Уметь создавать модели
грузовых и сельскохозяйственных машин из деталей

техники.

25

26

27

28

29-30

31

Технические устройства для
работы
с
информацией.
Компьютер. Правила безопасной
работы на компьютере.
Технические
устройства,
которые можно подключить
к компьютеру. Носители
информации.

1

Основы
работы
за
компьютером.
Приемы
работы с мышью.
Управление
работой
компьютерных
программ.
Компьютерные программы.

1

Знакомство
компьютера.

клавиатурой

2

Технология
работы
с
компьютерными программами.
Работа
с
графическими
объектами в программе создания
и показа презентаций.

1

с

1

1

Познакомиться с устройством
компьютера. Правила безопасной
работы на компьютере и в
компьютерном классе. Носители
информации.

конструктора;
разрабатывать
конструкцию
модели;
подбирать необходимые материалы и инструменты;
определять этапы работы; изготавливать модель; защищать
свой проект.
Определять реальные технические устройства, сравнивая их с
изображением. Анализировать предлагаемые задания: сопоставлять
способы работы с информацией, правила работы в компьютерном
классе. Излагать свое мнение, обосновывать свои суждения,
аргументировать свою точку зрения. Приводить примеры
технических устройств для работы с информацией. Обсуждать с
соседом по парте назначение различных технических устройств.
Организовывать свою деятельность по подготовке к работе за
компьютером. Формулировать новое знание, открытье и освоенное
на уроке. Соблюдать приемы безопасной работы за компьютером.
Выполнять приемы работы с компьютерной мышью.
Рассматривать
изображения
элементов
управления
компьютерными программами (главное окно, меню, инструменты)
и понимать и формулировать их назначение. Определять реальные
элементы управления компьютерными программами, сравнивая их
с их изображением. Анализировать предлагаемые задания:
понимать
поставленную
цель,
выбирать
инструменты
компьютерной
программы
для
выполнения
заданий.
Организовывать свою работу за компьютером: включить
компьютер, выбрать и запустить нужную программу. Обсуждать и
демонстрировать соседу по парте приемы работы с мышью и
клавиатурой. Выяснять значение новых компьютерных терминов,
используя словарь терминов. Соблюдать правила работы в
компьютерном классе. Излагать свое мнение, обосновывать свои
суждения, аргументировать свою точку зрения.
Соблюдать правила безопасной работы в компьютерном классе.
Формулировать цели использования компьютерных программ,
приемы работы с которыми осваиваются на учебных занятиях.
Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную
цель, выбирать инструменты компьютерной программы
(программы для создания и показа презентаций и графического

32

33

34

Главное меню программы для
создания и показа презентаций.
.Компьютерная программа для
создания и показа презентаций.
Графические
редакторы.
Сохранение
рисунка
на
компьютере.
Работа
с
графическим редактором.
Компьютерные
коллекции.
Завершение
работы
на
компьютере.
Закрепление и
обобщение учебного материала.

1

1

редактора) для выполнения заданий.
Организовывать свою работу за компьютером: включить
компьютер, выбрать и запустить нужную программу. Понимать и
формулировать назначение компьютерных программ и
дополнительных устройств, которые подключаются к компьютеру
для обеспечения работы этих программ. Осуществлять
самоконтроль: сравнивать цель выполнения задания и результат,
анализировать свою деятельность при выполнении заданий (какие
инструменты использовались, какие действия выполнялись и в
какой
последовательности).
Планировать
предстоящую
практическую работу в соответствии с ее задачами. Создавать
информационные объекты: слайды презентаций, графические
изображения, осознанно используя необходимые компьютерные
средства и инструменты информационных технологий.
Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную
цель, выбирать инструменты компьютерной программы
(программы для создания и показа презентаций и графического
редактора) для выполнения заданий.

№
урока
1

Тема урока
Трудовая деятельность и ее
значение в жизни человека.
Проверка знаний, полученных
в 3 классе. Основы культуры
труда

2

Общее
представление
о
конструировании как создании
каких-либо
изделий
(технических,
бытовых,
учебных и пр.). Объемная
конструкция
из
вырезок.
Дворцы и замки.

3

Общее
представление
о
технологическом
процессе:
выстраивание
последовательности
практических
действий
и
технологических
операций.
Разметка окружности.

4

Разметка деталей с опорой на
простейший чертеж, эскиз.
Линейный, круговой, сетчатый
геометрический орнамент

5

Анализ задания, организация
рабочего места в зависимости
от вида работы, планирование
трудового процесса. Плоское и
объемное конструирование из
гофрированного картона.

Кол-во
часов

4 класс (проект)
Содержание урока
Основы культуры труда

Организовать свою деятельность, подготовить рабочее
место, соблюдать правила гигиены и приемы безопасной
работы режущими и колющими инструментами.

Объемная конструкция из
вырезок. Дворцы и замки.

Наблюдать за конструкциями, знакомиться с искусством
возведения построек. Осваивать прием деления листа на
равные части складыванием, изготавливать объемную
конструкцию из вырезок, руководствоваться планом,
схемами, рисунками. Экономить искусственные материалы,
использовать обрезки.

1

1

Характеристика видов деятельности

Разметка окружности.

Размечать окружность при помощи измерительных
инструментов: циркуля, линейки, угольника. Освоить
приемы разметки окружности.

1

Линейный, круговой,
сетчатый геометрический
орнамент

Чередовать в орнаменте ритмические элементы, цветовые
сочетания.
Формировать
линейный,
круговой
геометрический орнамент.

1

Плоское и объемное
конструирование из
гофрированного картона.

Наблюдать, исследовать новый материал, технологические
приемы его обработки. Анализировать задание, понимать
цель, отделять известное от неизвестного, использовать
оптимальные средства и способы работы.

1

6

Контроль и корректировка хода
работы. Плоское и объемное
конструирование
из
гофрированного картона.

1

Плоское и объемное
конструирование
гофрированного картона.

7

Изделие, деталь изделия (общее
представление).
Модуль
в
оригами. Плоское и объемное
изделие из модулей.

1

Плоское и объемное изделие
из модулей.

Выбирать материал, способ изготовления модуля, изделия.
Участвовать в совместной работе.

8

Понятие
о
конструкции
изделия;
различные
виды
конструкций и способы их
сборки.
Строительный
конструктор.

1

Строительный конструктор.

Осваивать приемы изготовления объемных деталей и
конструировать из них. Оформлять детали модулями.

9

Элементарная творческая и
проектная
деятельность
(создание
замысла,
его
детализация и воплощение).
)Коллективный
проект
«Современный поселок».

10

Виды и способы соединения
деталей. Из истории техники:
двигатели,
локомотив.
Механизмы и автоматы.

1

Узнают о механизмах и
автоматах.

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять предложенные
технические устройства. Исследовать, от чего
зависит скорость велосипеда. Строить логически
связанные высказывания. Понимать графическое
обозначение, технический рисунок, чертеж.

11

Изготовление
изделий
по
рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, схеме. Понятие
масштаб. Увеличение рисунка
(чертежа).

1

Понятие масштаб. Увеличение
рисунка (чертежа).

Осваивать
чертежа.

12

Конструирование

1

Научаться

и

1

Анализировать
конструктивно-технологические
из декоративно-художественные особенности изделия.

Научаться работать в
коллективной работе над
созданием проекта
«Современный поселок».

делать

и

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию
об
архитектурно-технологических
особенностях,
материалах, технических устройствах при выполнении
макетов и моделей. Проектировать, реализуя замысел,
применять разные виды конструкций.

способы

модель Конструировать

увеличения

модель

с

учетом

деталей,

рисунка,

технических и

моделирование изделий из
различных
материалов
по
образцу, рисунку, простейшему
чертежу или эскизу и по
заданным условиям (техникотехнологическим,
функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Из
истории техники. Авиация.
Модель планера.

планера

декоративно-художественных условий. Определять
особенности конструкции, подбирать материал и
инструменты,
читать
простейшую
техническую
документацию и выполнять по ней работу,
изготавливать детали для технической модели.

Электричество. Электрическая
цепь

Знать и соблюдать правила безопасности при
электротехнических работах. Читать, понимать условное
обозначение на электрических схемах. Осваивать приемы
сборки простейшей электрической цепи, изготавливать
техническую настольную игрушку.

13

Конструирование
и
моделирование
изделий
из
различных
материалов
по
образцу, рисунку, простейшему
чертежу или эскизу и по
заданным условиям (техникотехнологическим,
функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Из
истории
техники.
Электричество. Электрическая
цепь.

14

Общее
представление
о
технологическом
процессе:
подбор
материалов
и
инструментов.
Помпон.
Игрушки из помпонов.

1

Помпон. Игрушки из помпонов.

Осваивать новый прием формирования шарика из ниток.
Моделировать из них игрушки.

15

Многообразие материалов и их
практическое применение в
жизни. История возникновения
утюга. Швы в оформлении салфетки.

1

Швы в оформлении салфетки.

Соблюдать
технику
безопасности
при
работе
с
электроприборами. Осваивать новые приемы выполнения
швов, использовать полученные умения при изготовлении
салфетки.

16

Общее

1

Мелкий ремонт одежды.

Сравнивать

представление

о

1

декоративные

способы

оформления

технологическом
процессе:
отделка изделия или его
деталей
(окрашивание,
вышивка, аппликация и др.).
Мелкий
ремонт
одежды.
Аппликация
с
элементами
вышивки.

Аппликация с элементами
вышивки.

аппликации. Осваивать приемы декоративной обработки:
вышивание, аппликация. Выполнять эскиз аппликации по
собственному замыслу. Прогнозировать результаты в
зависимости от полученных результатов.

17

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

1

Обработка проволоки.

Сравнивать приемы использования проволоки (каркас для
изделия, материал для соединения деталей), моделирование
образа.
Соединять сухие полые отрезки стеблей при помощи
проволоки,
выполнять
подвижные
соединения
в
конструкциях и моделях.

18

Подготовка
материалов
к
работе.
Объемное
моделирование
из
полых
стеблей

1

Объемное моделирование из
полых стеблей

Соединять сухие полые отрезки стеблей при помощи
проволоки,
выполнять
подвижные
соединения
в
конструкциях и моделях.

19

Выбор материалов по их
декоративно-художественным и
конструктивным
свойствам,
использование
соответствующих
способов
обработки
материалов
в
зависимости от назначения
изделий.
Объемное
моделирование
из
полых
стеблей

1

Объемное моделирование из
полых стеблей

Соединять сухие полые отрезки стеблей при помощи
проволоки,
выполнять
подвижные
соединения
в
конструкциях и моделях.

20

Подготовка
материалов
к
работе. «Изонить»: разметка
окружности.

1

«Изонить»: разметка
окружности.

Осваивать разные способы заполнения круга ниткой:
снежинка, кольцо. Выполнять эскиз, чертеж.

21

Использование

1

«Изонить»: разметка

Моделировать образ из элементов. Экспериментировать на

измерений

и

построений
для
решения
практических задач. «Изонить»:
разметка
окружности.Заполнение её. (2 ч)
нитью

окружности. Заполнение ею.

основе полученных знаний и умений

22

Несложные
коллективные,
групповые и индивидуальные
проекты. Проект в технике
«изонить».

1

Проект в технике «изонить».

Проектировать декоративно-художественные образы в
технике «изонить».

23

Несложные
коллективные,
групповые и индивидуальные
проекты. Проект в технике
«изонить».

1

Проект в технике «изонить».

Проектировать декоративно-художественные образы в
технике «изонить».

24

Название
и
выполнение
основных
технологических
операций ручной обработки
материалов: разметка деталей
(на глаз, по шаблону, трафарету,
ножницами,
канцелярским
ножом). Цветочный шар

1

25

Название
и
выполнение
основных
технологических
операций ручной обработки
материалов: сборка изделия
(клеевое,
ниточное,
проволочное, винтовое и другие
виды соединения). Цветочный
шар

1

Изготовление цветочного
шара.

Использовать разные конструктивные особенности в
изготовленных изделиях. Осуществлять контроль.
Выполнять разные детали, соединять их с основой шара.
Моделировать
конструкцию
шара
из
цветов,
выполненных разными способами из разных материалов.

26

Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие
предметов рукотворного мира
(архитектура,
техника,

1

Стиль в искусстве,
архитектуре, одежде.

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию о стиле, способах отображения исторического
времени, эпохи в произведениях.

Использовать разные конструктивные особенности в
изготовленных изделиях. Осуществлять контроль.
Выполнять разные детали, соединять их с основой шара.
Моделировать
конструкцию
шара
из
цветов,
выполненных разными способами из разных материалов.

предметы быта и декоративноприкладного искусства и т.д.)
разных народов России (на
примере 2-3 народов). Стиль в
искусстве, архитектуре, одежде.
27

Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие
предметов рукотворного мира
(архитектура,
техника,
предметы быта и декоративноприкладного искусства и т.д.)
разных народов России (на
примере 2-3 народов). Стиль в
искусстве, архитектуре, одежде.
Шляпы.

28

Информация, ее отбор, анализ и
систематизация. Информация.

29

Назначение
основных
устройств компьютера для
ввода,
вывода,
обработки
информации.
Знакомьтесь:
компьютер. Основные устройства
компьютера.
Безопасная
работа
за
компьютером.

30

Включение
и
выключение
компьютера и подключение к
нему устройств. Компьютерные
программы. Информация и
компьютер.

31

Работа

с

простыми

1

1

1

1

1

Стиль в искусстве, архитектуре,
одежде. Шляпы.

Осваивать подготовительный и основной этапы индивидуального проектирования.

Информация.

Наблюдать, собирать, обрабатывать информацию разных
видов, полученную из различных источников.

Знакомьтесь: компьютер.
Основные устройства
компьютера. Безопасная работа
за компьютером.

Осваивать элементарные приемы практических действий с
различными устройствами. Моделировать безопасное
компьютерное место. Осваивать элементарные навыки
клавиатурного письма, работы с мышью.

Компьютерные программы.
Информация и компьютер.

Наблюдать мир образа на экране компьютера, определять информационные образы объектов различной
природы (графика, тексты, видео). Моделировать
информационное пространство, создавать иерархичные
файловые структуры. Выполнять задания с файлами.

Графические редакторы.

Изучать, исследовать возможности графической среды,

информационными объектами
(текст,
таблица,
схема,
рисунок):
преобразование,
создание,
сохранение
и
удаление.
Графические
редакторы. Создание орнамента.

Создание орнамента.

сопоставлять материальные и информационные объекты, их
элементы (линии, фигуры и т. д.) и свойства (цвет, длина и т.
д.). Проектировать информационные объекты, создавать
образы в соответствии с замыслом.

32

Использование рисунков из
ресурса компьютера, программ
Wordи PowerPoint. Графические
редакторы. Создание орнамента.

1

Графические редакторы.
Создание орнамента.

Реализовывать замысел инструментами графической среды.
Вырабатывать
навык
планирования
с
помощью
алгоритмизации решения поставленной задачи. Искать
информацию для решения учебной задачи.

33

Создание небольшого текста
по интересной детям тематике.
Текстовый редактор.

1

Текстовый редактор.

Проектировать текстовые документы.
Изучать, исследовать среду текстового редактора. Искать
информацию для решения поставленной учебной задачи.

34

Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами),
готовыми материалами на
компьютере. Итоговое занятие.

1

Итоговое занятие.

Систематизировать, обобщать результаты материальной
деятельности и деятельности в программной среде.
Разрабатывать макет презентации, собирать и обрабатывать
дополнительную информацию, готовить и защищать
проектное задание.

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности по
предмету
Учебно-методическая литература
1 класс

Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология. 1 класс: Учебник. – М.: Академкнига/Учебник.
2 класс:
Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л., Мылова И.Б. 2 класс: Учебник. – М.:
Академкнига/Учебник.
3 класс:
Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л. 3 класс: Учебник. – М.: Академкнига/Учебник.
4 класс:
Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л., Мылова И.Б. 4 класс: Учебник. – М.:
Академкнига/Учебник.
Методические материалы:
Технология. Примерная основная образовательная программа. Начальная школа. Образовательная
система «Перспективная начальная школа». Федеральный государственный образовательный
стандарт. / Под научной редакцией Р.Г. Чуракова.
Рагозина Т.М. Технология. 1 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник.
Рагозина Т.М. Технология. 2 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник.
Рагозина Т.М. Технология. 3 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник.
Рагозина Т.М. Технология. 4 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник.
Интернет – ресурсы
 Презентации уроков «Начальная школа» – режим доступа: http://nachalka.info/about/193
 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа:
http://festival.1september.ru
 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа:
http://nsc.1september.ru/urok
 Перспективная начальная школа – официальный сайт:
http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-school/
 Начальная школа детям и родителям. Режим доступа: http://www.nachalka.com/
 Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя. Режим доступа:
http://zanimatika.narod.ru/
 Методкабинет. Режим доступа: http://www.metodkabinet.eu/igrydetsad.htm
 Социальная сеть работников образования. Режим доступа: http://www.nsportal.ru
Книги и журналы
 Начальная школа
 Начальная школа плюс до и после
 Юный натуралист
Типовые инструкции по технике безопасности для обучающихся
Памятки-инструкции:
 Рабочее место для изготовления изделий из бумаги
 Рабочее место для изготовления изделий из природного материала
 Рабочее место для лепки
 Организация рабочего места для вышивания
 Правила работы с ножницами.
 Как сгибают и складывают бумажный лист
 Так завязывают узелок
 Разметка деталей по шаблону
 Так наклеивают небольшие детали

 Правила работы с канцелярским ножом
Наглядные средства обучения
Таблицы по технологии:
Уроки великих. «Встречи с художниками мира».
«12 месяцев»
«Осень. Зима»
«Весна. Лето»
«Обитатели леса»
«Сказочная гжель»
«Городецкая роспись»
«Хохломская роспись»
«Аппликация из листьев. Сюжеты»
«Рисование красками»
«Рисование красками. Наши птицы»
«Рисование красками. Натюрморты»
«Аппликация из бумаги. Домашний натюрморт»
Наборы сюжетных (и предметных) картинок, репродукции картин в соответствии с
тематикой, определенной в стандарте начального образования по технологии
Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению
дошкольников рассказыванию. Лексико-грамматическая тема «Зима»
Репродукции картин русских художников (Н.Н. Ге, А.К. Саврасов, В.И. Суриков)
Репродукции картин русских художников (И.К. Айвазовский, М.А. Врубель)
Репродукции картин русских художников (И.И. Шишкин, И.И. Левитан)
Репродукции картин русских художников (В.Г. Перов, А.Г. Венецианов)
Репродукции картин русских художников (В.М. Васнецов, И.Е. Репин)
Репродукции картин русских художников (К.П. Брюллов, П.А. Федотов)
Репродукции картин русских художников (М.Ю. Лермонтов и его эпоха)
Репродукции картин русских художников (В.А. Серов, И.А. Ярошенко)
Славный лес. Рисунки к сказкам Сладкова
Дидактический материал. С. Вохринцева. Сказка за сказкой. «Волк и семеро козлят», «Репка»,
«Колобок», «Три медведя», «Три поросенка», «Рукавичка» и др.
Кукла под дождем. Серия картин для развития речи обучающихся начальной школы.
Демонстрационный материал, модели и натурный фонд
Объемные модели геометрических фигур
Изделия декоративно-прикладного искусства
Керамические изделия
Предметы быта
Учебно-практическое оборудование
Краски акварельные
Ф
Бумага А4
К
Белый картон
Ф
Цветной картон
Ф
Бумага цветная
Ф
Восковые мелки
Д
Кисти для рисования
К
Емкости для воды
К
Стеки (набор)
Ф
Пластилин
Д
Клей
К
Ножницы
К
Игры и игрушки
Театральные маски, перчаточные
Д

куклы
Маски

Д

В таблице введены символические обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в том
числе используемые для постоянной экспозиции;
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. не
менее 1 экз. на двух обучающихся);
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько
обучающихся (6-7 экз.), или для использования несколькими обучающимися поочередно.
Оснащение образовательной деятельности
Для работы обучающимся необходимы:
- индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться –
трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы);
- простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения
конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами,
канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с
ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для
выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с клеем и с красками,
подставка для кистей, коробочки для мелочи;
- материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага
(писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон (обычный,
гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или глина,
пластика, солёное тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы, клей ПВА;
мучной клейстер, наборы «Конструктор»;
- специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного
хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки обучающихся к урокам технологии:
коробки, укладки, подставки, папки и пр.
Технические средства обучения
№
Название ТС
Количество
кабинет
(в кабинете)
1

Автоматизированное рабочее место педагога

1

15-17, 37-47

2

Современные образовательные технологии. Интерактивное
оборудование и интернет-ресурсы в школе.

1

15-17, 37-47

3

Персональный компьютер или мобильный ноутбук с
установленным программным обеспечением для педагога

1

15-17, 37-47

4

Документ-камера

1

17

5

Интерактивная доска

1

17, 39, 43, 46

6

Нетбук обучающегося

15

17

7

Проектор короткофокусный с креплением

1

15-17, 37-47

8

Система контроля и мониторинга качества знаний PROCLass

1

17

9

Копировально-множительная техника: печатное, копировальное,
1
сканирующее устройство. МФУ

15-17, 37-47

10

Экспозиционный экран

1

15-17, 37-47

11

Транспортно-зарядная база ТЗБ-15

1

17

12

Цифровая фотокамера

1

15-17, 37-47

Учебно-практическое оборудование
Наименование

Количество

Примечание

Стол учительский

1

Кресло, стул

1

Тумба для документов

1

комплект

Комплект мебели для педагога

1

комплект

Комплект книжных шкафов

1

комплект

Парта

30

Стул

30

Аудиторная доска с магнитной поверхностью

1

Доска пробковая информационная

1

Шкаф гардеробный

1

комплект

