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1. Планируемые результаты освоения  

                                                      учебного предмета «Технология»  
В системе начального обучения трудовая деятельность является одним из важнейших факторов развития ребѐнка: нравственного, 

умственного, физического, эстетического. Именно в начальных классах закладываются основы социально активной личности, проявляющей 

интерес к трудовой деятельности, самостоятельности, уважения к людям труда и другие ценные качества, способствующие усвоению 

требований жизни и утверждению в ней.  

 Цель курса «Технология» в начальных классах – воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому 

и художественному творчеству и желание трудиться.  

 Основные задачи курса:  

I – формирование представлений о необходимости труда в жизни людей и потребности трудиться, т.е. подвести детей к пониманию того,  что 

всѐ необходимое для жизни, деятельности и отдыха человека создается трудом самого же человека – «один для всех и большинство 

работают для одного»;  

-расширение и обогащение практического опыта детей, знание о производственной деятельности людей, о технике, технологии;  

- воспитание уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой деятельности;  

II –формирование способов познания окружающего через изучение конструкций предметов, основных свойств материалов, принципов 

действия ручных инструментов, выращивание растений;  

-формирование практических умений в процессе обучения и воспитание привычки точного выполнения правил трудовой и экологической 

культуры;  

-воспитание трудолюбия; выработка терпения, усидчивости, сосредоточенности; формирование потребности трудиться в одиночку, в паре, в 

группе, умения распределять трудовые задания между собой;  

-развитие любознательности через развитие внимания, наблюдательности, памяти – как образной, эмоциональной, двигательной (моторной), 

так и словесно-логической;  

-развитие фантазии, воображения, творческого технического и художественного мышления, конструкторских способностей; развитие 

сенсорного опыта, координации движений, ловкости, глазомера, пространственных представлений.  

 Реализация поставленных задач осуществляется через содержание курса, которое включает: 

 ознакомление младших школьников с различными материалами, их основными свойствами;  

 овладение правилами и примерами действий ручными инструментами – изготовление разнообразных доступных и посильных для детей 

данного возраста изделий, имеющих практическую значимость;  

 овладение необходимыми политехническими знаниями, общетрудовыми умениями и навыками: анализ изделия, работы; планирование, 

организация и контроль трудовой деятельности;  
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 обучение умениям вести наблюдения за жизнью растений и животных, ставить опыты, принимать посильное участие в 

сельскохозяйственном труде, овладевая агробиологическими знаниями, познавая оптимальные условия жизни и развития живых 

организмов.  

 В основе методики преподавания курса лежат проблемно – поисковые, личностно-ориентированные, информационно-

коммуникативные технологии, технология опережающего, дифференцированного обучения, обеспечивающие реализацию развивающих 

задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и формы обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

o в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему  миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни; 

o в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

o в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения 

для создания красивых вещей или их украшения. 

 Метапредметные результаты освоения проявляются в: 

o умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

o желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

o активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

o обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

o умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

o способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 
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темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

1. Содержание учебного предмета 

                       2 класс (17 ч) 

 

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

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.  
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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).  

Виды условных графических изображений: простейший чертеж. Назначение линий чертежа (контурная, размерная, надреза и сгиба). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж.  

Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейки, складывание, вырезание внутренних углов, сборка деталей 

кнопкой, наклеивание бумажных кусочков.  

Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного чтения, конвертов, гофрированных подвесок, 

мозаичных аппликаций 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 

 

2.  Содержание учебного предмета 

 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. 
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 Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта. Результата 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 простой (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, 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).  
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 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 теплового 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,  тележки-платформы. 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч) 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства компьютера. Назначение основных 

устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители информации. Электронный диск. Дисковод как 

техническое устройство для работы с электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером (5 ч) 

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. Понятие о тренажере как программном средстве 

учебного назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной 

программы с помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами (3 ч) 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми информационными объектами 

(графическое изображение): создание, редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора для 

реализации творческого замысла. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в жизни; 

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой текстильных материалов; 

• рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с сельскохозяйственной техникой, и 

описывать их особенности; 

• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль за ходом работы; 

• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по перечню в 

учебнике, декоративное оформление культурно-бытовой среды); 

• отбирать картон с учетом его свойств; 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник), колющими (шило); 

• экономно размечать материалы по линейке и по угольнику; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные материалы, металлы, утилизированные 

материалы) оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

• изготавливать плоскостные изделия по эскизам; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели; 

• создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся: 

• рассказывать об основных источниках информации; 

• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

• называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

видеопроектор, звуковые колонки); 

• рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств 

внешней памяти; 

• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать компьютер; 

• использовать приемы работы с дисководом и электронным иском; 
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• использовать приемы работы с мышью; 

• работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

• осуществлять проектную деятельность; 

• создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале; 

• использовать приемы работы с графическими объектами с помощью компьютерной программы (графический редактор), с программными 

продуктами, записанными на электронных дисках. 

 

4 класс 
1.  Содержание учебного предмета «Технология» 4 класс 

 
№ 

урока 

наименование раздела 

 

тема урока кол-во уроков 

1.  Осенняя экскурсия. 

Изготовление изделий из 

пластичных материалов – 2ч. 

Сбор природных материалов. Правила хранения. Ваза для осеннего букета  1 

Лепим фигурки из глины 1 

2.  Практика работы на компьютере- 

1ч. 

Редактирование текста. Форматирование текста. Сохранение электронного текста 1 

3.  Изготовление изделий из 
текстильных материалов-3ч. 

Декоративные композиции из нитяных колец 1 

Кукла Анишит-Йокоповны 1 

Кукла - летучая мышь 1 

4.  Изготовление изделий из 

проволоки и фольги-1ч. 

Каркасные модели из проволоки 1 

5.  Изготовление изделий из бумаги 
и картона- 6ч. 

 

Игрушки-гармошки. Бусы из бумаги в технике оригами 1 

Новогодние фонарики 1 

Поздравительная открытка 1 

Игрушки из бумаги. Игрушка - лошадка 1 

Проект коллективного создания фрагмента «Бородинское сражение» 1 

Игрушка-перевѐртыш 1 
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6.  Практика работы на компьютере- 

3ч. 

 

Иллюстрирование текста. Проверочная работа «Вопросы и задания для самопроверки» 1 

Контрольная работа по теме «Редактирование и форматирование электронного текста». 

Электронные справочные издания. Детская электронная энциклопедия 

1 

Работаем с текстовым редактором 1 

7.  Домашний труд-1ч. Оформление изделий вышивкой простым крестом 1 

 Итого:                17ч.  17 

2. Планируемые результаты: 

личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4–м классе является формирование следующих умений:  
-оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки   зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с  

общепринятыми нормами и ценностями; 

 -оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно  характеризовать как хорошие или плохие; 
-описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно  относиться к 

результатам труда мастеров; 

-принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
-опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические  знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или  

собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ 

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4м классе  является формирование следующих универсальных учебных действий:  
Регулятивные УУД 

-самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное;  

-уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия  (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

-выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять  свои действия с ним; 

-осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций  (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных  
инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия,  задания; проверять модели в действии, вносить необходимые   

конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

-в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять  степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД 

-искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
-добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых  упражнений;  
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-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

-делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
-преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство. 

Коммуникативные УУД 
-донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (средством формирования этих действий служит 
технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

-уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

-уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться  (средством формирования этих действий служит работа в малых группах). 

Предметные  результаты освоения учебной программы по курсу «Технология»  к концу 4-го года обучения 
Выпускник  научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и автоматизированном трудом (с учѐтом региональных 

особенностей), и описывать их особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать еѐ в организации работы;  

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, экспериментатор и т.д.); 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки; 

 изготавливать объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); знать цели работы с принтером как с техническим 

устройством; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 
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 использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приѐмы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приѐмы работы с документом с помощью простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить 

документ на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, энциклопедиях;  

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приѐмов работы со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ, разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей; 
 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их для решения практических 
задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; 

обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных графических изображений, использование чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи 

при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов;  

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и 

технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, 

планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление объективного 
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самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической 

работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные замыслы, устанавливать доброжелательные 

взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель—подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, 

младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

 


