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поясни гельндя заппска

Kvpc <Технология> зalкла,лываЕг основы техноJtогического образовдния, который
IlоJво.]lяе1 ,faтb обlчirюutимся llсрв(,нача'IьhьiЙ UIlьп преOбразова,iспьной r ),!o)tiec l всн Hu-

творческой дся,ге.ilьности. освованной на образцах луховно_культурноl,о содержания, и
создают условия для ак,Iивfiого освосrtия детьми 1,схнологии ручЕой обрабоrки лост}пяых
материаJIов, соврсмецвьD( rтпформационпьтх техЕологий, которые приIэдrгся им в
повселтiевной жизrrи соврсменного человска_

IJель изуrсния к)Фса технологии разви,lие социаIьно значЕмьIх Jичностньtх качеств
(потребпосrь познаваlь и исслсдовать веизвес,гное, акIивностъ. инцциатйвяость,
сitмостоятельность, самоуважение и самооц9нка). приобретения первоначмьного опыта
практической преобраJоватеrьной и творческой деяtельносlи в IIроцессс формировавия
элемеtIтаряьD( ковструкторско-техЕологячсских знат{ий и умений и проек,гной дсятельности,
расширение и обогацеfiие пичного жиз!tенно-прttктцческого опьгm, представjIевий о
профсссиона,jтьяоЙ деятс]lьности человека,

:lл,lачп:

. стимуjирование и развитие пюбозна,гельности, иятереса к тсхнике, потребносги

позЕавать к}-rтьтурвые траJпции cBoeI,o региова, России и других tосударств;
. формпроваяие цсJtостной карlины мпра маIериальпой и д}a{оввой культуры как

продуюа творческой прелмсгво-uреобразуоцсй деятельности человека;
о формированис мотивации успеха и достижсний, творческой самореализации яа

оспове организацriи ltредметпо-преобразlrощей, хуложественно-коЕстру(rорской
лсятельпости;

. формирование первоЕачмьньп конс,rрукторско-тOхнолQгических званий й

}пrеtпй;
. развитйе знatково-сЕмволического и простаяственцого мышления, творческого п

репродуктивного воображевия; творческого мышлеЕйя;
. развитие реryrштиввой струсгуры дея,Iе,,1ьностй! вк|llочаюцей

целеполагatllие. плавировавие (рtеяие составлятъ плац лействий и lIримеЕять его дIя
решеfiия праюдческtтх задач), прогнозированис, коtп!опь! коррсшlиtо и оценку;

. формирова,]ие BHyTpeHEet,o п-lана деятельвости на основе поэтапной отаботки
п релм(,l но-преобразова l ел ыl ьн .,tсйс l ви й:

. развиме коммуникаl,пвt{ой компсtен-гЕости v]lадших школьников tla осЕове
организaшIип совмес,l,ной продукrиввой деятельttо0,1,и;

. ознакомлеяис с миром профессий. их социальньrм значением, псторисй
возЕйкяов9Ilия и развптия;

. овладение llорвоЕач&lьными рlенйями перелачиj поиска, преобразоваЕйя,
храЕеIlия инфорNtации, испоjtьзоваЕия компью-гера; поиск (проверка) необходимой
инфорvаUии в с_lоварях. кагслоIс бибrиотски,

Описанпе цепllостllых орпеrттяров солерждппппредмЕl,а
кТехпология> как лебньй пр€дмет явпяется комх.[ексЕым и интеIративrтьlм по сво(й

с}rи. В содержательном llлаяе otl прсдIолlгает следующие реaшьfiые взаямосвязи с
осноDными прслме,latми пачапьвой школыi

- с изобрalзитсjlьньп! искусством - 
спользованцс средств художес1вевпой

выра)ительности в це,lях гармоциз?щии форм и ковс,lрукций, изIотовлеllие flздслий на

основс закоЕов и правип декоративtlо-приlсlадного искусства и лизайпа;
- с }lатеуаIикоЙ vодехцрование (прсобразоваяпе объсктов из чувствеяноЙ формы в

модсJи, воссоздание объектов по модели в материальном виllе! мыслgнIiм lрансформация



объектов и пр.), вьlлолЕевие расчётов! вычис]lений, пос,гроевйе форм 9 учётом основ
геоvетрпи, работа с геоь{етрическиvи форлlапrи. тслalми. имсновацвьтми Llислами;

- 0 окрухающим миром рассмоlрение и анализ природяых форм и коrтструкчий как
универсаlьного ис,гQчяика инженерно-х}дохсствеIiньIх идеЙ для мастера; лрироды как
всточника сырья с у{ётом экологичсских проблем. деятеltьвости человека rсatk создате..тя
матери&]ьно-культурной срелы обитания, изr]еЕи0 этноку,.1ьryрньж традиций;

- с роднь]v языкоу - разви,lие уствой речи на осfiове испоjIьзовавия важЕейшtiх видов
рсчевой деятельпости и осяовных типов 1,чебных тскстов в llpoltecce анализа задаЕий и
обсукдепия рсзуль,l,атов храI{тrтческой деятельности (оlIиса{ие коЕсlрукции йзделия!
MaтeprTa,'IoB и способов их обработки;

повествование о хоЛе дсйствпй и пострОсltли ллаЕа деятельности; постросние логически
связЕьтх выска]ываний в рассуждеяиях, обоснованиях, форму-lироваяии вывоiов);

- с литераl,урllьтм чтепием 
- работс с tскстами лля создани, обро}а, реа.ти]уемого в

изделии! извJечеЕис пр,цметной информации из деповых статей я текстов.

Планируемые результаты освоения учебного rrредмета <(Технология)

личностные, м€тапрелмстliые ш предметпыс результа,r.ы освоеппя r(_vpca
(гехпологпя)

ЛичностЕымП РеЗулы,атд}lв йз}^]еяия технологrtи является !lоспптаяие и развитие
социальяо и личЕосl,но значrмых качеств, инливилуа]ьно-личноствьfi позицпй, цсtlвосmых
усmновок: внимаге,lьное и доброжслате jIьное отвошение к свсрсттiикаfi, vладшим и
с'гаршим, loтoвIroc,|,b прийти на помощь, забо],Ltивость, yBepellнocтb в себе, чlткосr,ь,
доброr(елательяость, общятельвость, эмIlатия, с&vостоя,гельtlость, самоувФкеtIиеJ
отвgгqrвеняость, уважительцое отношеЕие к культ!т,е всех нардов, TojlepatlтHocтb,
трудолюбие, увФкительное отноtпевие к своему и ч}rt(ому труду и cl.o рсзультатaм,
самооцевка, учебям и социмьIiая моIивация.

Метапредметными р€зультатамп изr{ения,l.ехно'Iогии являеr!я освосние уч Ilимцся
универсаJlьItых способов Iеяlеjlьвости, приvснимых как в рамках образовательпого
процссса, тм и в реt!]ьных жизвеняьп сит\,ациях (умение приня,I.ь }чебвую задачу или
ситуацию, вылелить проблсмУ, состави,l.Ь п-ralr лсйствий и прпмешIть его дш решения
пр,ктяческой задаtм, осуществrulть иЕформациопrьй пойск и делать Ееобхоли!чtуlо
корректировку в ходе пр,tктической реализации, выполIlять самооцеttку результата)l
развитие логических операций (сравЕевия, авациза, сивтсзаt классификации, обобrцепия,
установлевия мапогий, подведение Itод понятияl )меяие вьrдф]ять известяое и Ееизвеqпiое),
ра,}витис коммуникативных качеств (рсчевм леяте]lьЕостъ и навьки сотрудвичества).

Предметнымп резч.,lь-i,а гами из\,чения Lехпологии явjtяgl!я получевие
псрвоначальных представлений о созидате,lьном и правственноv ]начеяии .грула в жизни
че.,товека и обIцества; о мире rlрофессий и важности прaвильного выбора профессии;
усвоеяие первоначаJтьвых представлснпй о магериalJIьвой кулътуре как прдукге прсдметно_
преобразуIощей деятельЕоQти человека; прпобретеюt9 вавьков самообсllуживаяия;
оыlадеFие технологическими прцёмаIiя ручлой обработки материалов; усвоение Ilравпл
тсхники безопасЕости; ислользовalнис приобрстёЕяБтх знаний и умений дIя 1ворчсского
решения несJожвЫх конструкгорскиХ] х},Jожеgгвенно-кОнструкторских (лrзаЙцерскпх),
тсхнолоIvческих и организационных задач; прtrобр€тение первоначaulьлых навыков
совмесTной продук1,ивной деятельвостиt сотрудничества, взаимопомощи, плztFирования и
организации; приобретсвие псрвовачаIьЕых зваЕий о правилах созлаЕия предметной и
информациопной среды и умений применять их дlя вБlпоJlнения 1чсбно-познава,гельпьтх и
проекaЕых художественно-ковс,цукторских задач,



1 KJtacc
личцоgлные
Созdанuе ус:tовuй iля форлttuрованчя сltеdукltцllх y,ueHui
-положительно отllоситься к учеяию;
-проявлять ивтерес к содержаttию llредмета ('гехнология);
_I]риЕимать одЕоIспассЕиков, помогать им, принимать помощь от взрос]1ого и

св9рстников;
-чувствовать уверенпость в себе, вери,гь в свои возvо)t(ностя;
-самосt,оя,lельяо определятъ Е объяснягь свои чувства и ощуlцепия, возникающие в

результате кабJLюлевия, рассужденпя, обсуr(дения, саtltые простые, обцие ,аjIя всех люлей
правила цоведсЕия (основы обIцечеловеческих нравствеЕных цеявостей);

-чувствова,гь удовлетворевие от сдславного илп созданЕоl t) им с,мим лля родньтхl
др}зей, др)тЕх ,Irюлей, себя;

_осозЕавать уязвиItос,l,ь. хрупкос'гь приtrюды, понимать полох.Ilтельные и веl,ативпые
последствия леятельlrости человека;

-с lloмoщblo )лителя плапировать предстоящую практическую деятельвость:
-под коптролем )лfiтеля выполIrять лрел]тагаемые йзделия с опорой на
план и образеu.
Метапредметныс
РецJ.лmцвцые УУД
-принимать цсль леятельности на уроке;
-проговаривать послеловатепьность дOilствий на уроке;
-высказывать своё прелположение (всрсию) яа основс работы с и,,lлюстрациеЙ }^]сбнпка;
-объяснrть выбор пмболес подходящих дJuI вьmолЕеllия заданиrl материмов и

ИПС-фУlrеЕТОВ;
-гоl,овить рабочее место, оtбирать Еаибоrее подходящие для выполпениjl залапия

материаJrы и ивстр)ъlеЕты;
-вьmолтlять практическyIо рабоry по пре]рожснвому )вителсм плапу с опорой тlа

образцы, ряс}пки учебника;
-вьmолняlь контро,ть lочнос]и размgl Kll ;Ieтa"Ie й ( помошью шабjIонаi
-coвMecтt{o с учителем и другимй уlеяикtми давать эпfоцйональЕуIо оцеяку своей

деятельности на 1рокс,
Позаqвапqlьные УУД
Учащийся научится с помоцью учителя:
-наблюдать связи человека с природоЙ и прелмЕrfiьLlt миром, предмgтяьrй мир

ближайшего оtlтужения; сравниватъ конglр!кции и образы объек-тов природы я
окружающего мира, ковстр}к,Iорско-техноIоt,ические и декоратlтвво-художествеяЕые
особенносl,и предлагасмых изделиЙ;

-сравнивать изучаемые ма-геримы по их свойства\l, коrrqФукцпи прсдла,аепiьIх излслий,

делать простеЙшпе обобцения: гр}тltирl,)вать предмсты и их образы по общему призIjму
(конст}кторскому, техЕологйческому! дскора,мвно-худоя(ествевному;

-ориен rироваться в ма,iериа'lс на станица\ учебника:
-вlцодить ответы Еа вопрось1, используя )чебЕик, свой жизяеItньй опьгг и ияформацию,

поJlученrrуо па }ток9; пользоватъся пzlмятками (даЕы в копце учебЕика)i
-дслаlь вь!воды о pe]).lbтaтe совмес]ной рабоlы всего класса;
-преобрaвовывать инфор}tациIо из одноЙ формьт в лругуlо - в изделия, художественвьте

образы.
Комuупuкопuвпые УУ!
Учащяйся Еау.+lтся:
-сл).шать и слыпIать }чите,lя й одноr.лассников, совместно обсуждать предло)r{енrrуо

или вьцвлеЕвую ltроблему,



Предме,l,цыс
l.Обulекульmурltые ч общепруdовые колпепЕнцuu, Осповы tqльtцрьt tapyla

Солtообаryэrcuванuе.
Уqащийся будст знать о (Еа уровне предстаменпй):
_роjtи и месте человем в окр}.жающем мире; о созидательflой, творческой деfiеrъвоqlи

человска и природс к!к источнике его вдохновевпя;
-отрФкеЕии форм и образов природы в работах мастеров художвиков; о разЕообразЕьтх

прелметах рукотворного N{ира;

-профессиях б.тизких tl окр}хающих,iIюдсй,
УчащЕйся будет preтb:
-обслупФвать себя во вреIrя рабоlы (соблюдать порядок на рабочем n ecтe, ).хаrкцватъ за

иЕструi{еЕтами и правапьяо хра]ить их);
_соблюдать правила гигиеяы труда,
2.Техполоеuл ручпоа обрабоrпхu маrперuФ,aов. ocqoBbl хуlомесrпбеннь
п р о к ttl u ч ес ко й l ел пел ьн ос й u.

Учащийся будет знать:
-общио названия пз}ченньтх вядов ltlaTepriauloB (приролвые, брtага, тонкяй каргоЕ.

ткаI{ь, кJtейстер, кJIей) и их свойства (цвет, факr,ура, форма и лр.);
-последовательЕQсть ttзготовлеllия rtеспожных издеJтий формообразова!lяе сгибанйем,

складывапием, вьlтягивФiием;
-клесвой способ соединеяия;
-способы отдслки: раскраrrtиваяпе. апIi-1икацияj прямм строчка;
-назваЕия и назначение ручных ивструментов (яожницьт, игда) и приспособлений

(шаблоп, булавки), правила безопасЕой работы rми.
Учащпйся будет уметь:
-рaвпичать материatлы и пllcтpyMeнTbi по их tiarlначепию;
-качествснt{о выпопЕять операции и использовать верIlые приёмы при
изготовJтеппи ЕесjlожЕьrх изделшй:
l) эковомно размсчать по шаблоЕу, сIибанием;
2) To.rEo р9загь ножFицами;
З) соедияrь изделия с помощью кJIея;

4)эстетпчво и акк}ратцо отлелывать изделия раскрашйванием, апплllкациоЕпо, прямой
стрчкой;

-исIlоJlьзомть для сушки плосмх изделий пресс;
-безопасво работать и правильио хрalяить ияс,тррлеятьт (нояtвицы, иглы);
-с поуоIцью )дителя вьпо,rнятъ практическую рабоry и ос)тIесгвJIJIть самоконтоJIь с

опорой ва ивструкционяую карту, образец, с помощью шаблона.
3. Копсlаруuрованuе u моОо,auровqпuе.
Учащl{йся будет ]Irа,!,ь:
-детали как составной части изделия;
-консlруФтв fх рtцборяьп и нсразборньп:
-неподвиrtноv меевом соединении деlмей.
Учацийся булет }т"feтb:
-разлиqать разборные й веразборные ковс].pукциff rrесложньж изделий;
-коIlструировать и моделироватъ изделяя из разхичньrх материалов по образцу, рпс}тrку.
2 клясс
Лпчносrкымп результдтамп из}чения к!рса <Техпология> во 2-м классе явjlяется

формировмие слелуtощих }амений:
объясняь своЕ чувства и ощущевия от наблюдаемых образчов и предметов

декоративно-прикла.дного 1ворчества, об,ьясяять своё отношсние к Ilоступкам
одноклассников с llозицпи общечеловеческих нравствсввых цеЕност(й. рассуждать и

обсуждать их;



_ самостолте]тьllо опрсдеrlять п высказывать свои q}ъства и ощ}.тцеЕия, возЕикающие в
результате Еаблюдения, рассуждOния. обсуrцения наблюдаемых

объектов, резу]ьтатов rрvдовой деятсльнос'ги ЕIеповска_мастера;

- в прслложевных си'tуациях, опираясь на ()бщие J]lя всех простые лраt}ила поведения,
дехагь вьiбор, какос мнение прйнять (св{)(: или др\,гос, sысказанllое в ходе обсчждеtJия).

Средством достижеяяя этпх рез),льтатов с;tужат учебвьй материаiI и за]lания уlебЕика,
наlелеЕные Еа 2-ю лиЕию разви],ия р{еЕие оцределять своё отношеЕие к миру, собьпт{ям,
пос-l,упкам "тюдей.

Мстапредметяыми результrтдми изучеяия курса
<Техно-rогия> во 2-м классе является формирование следуощих увпверсмьЕых учебньтх

дейс,l,вий.
Реzупяпuвные 

'УД:_ определять цель деяl,е]Iьяости ва vpoкe с поNIощью учителя и самостоя-гельво;

- }читься совместЕо с учителеv выявJять и форму.rировать учебную проблемr,(в ходс
аЕалпза прсдъявJiяемых задаций, образ_ IloB издсJ1ий); - }"rиться пданировать пракr,ичсскуIо
деятсльность на }роке;

,- с помощыо }чителя отбирать Еаиболсе полходящие д],lя выполненlш задаЕия
матерйlL,Iы ,l йЕструмснтыi

- учиться предлагФ,ь свои констр}lоорско_техвоjlогичсские приёмы и способы
вьпIолЕеяия отдельных ]тапов изготовrIенЕя изделий (на освове I1родуктивпьrх задаяий в
}^rебвике);

- работая по совместно состав.]енном}, Ilлану, использомть необхолимые срдства
ФисуЕкй, ипсц)укциовllБIе карты, приспособлеяия и ltцстр)аrеIrш), осуществлrть кон,гроль
точности выполневия олераций (с помоцью сложIrьD( по ковфиryрачии шаблопов,
чертёr(ньD( инс,lр}А,{ептов).

Средством формирования этих дейс-rвий служит ооблюденЕе тсхнологии предчrетно-
практической творческой деятеJlьностя:

определять успсшностъ вьmолнепия своего задания в дидlоге с учителем.
Средством формирования ]тlтх лсйствий спркит соблюдение тсхнологии оцеfiки

ребвьтх успехов,
Познавапоlьньtе УУ!:
- ориен-l,ироваться в своей системе знаЕий и умепий: повимать, что Еужно испоJIьзоватъ

пробно-поисковые IIрактrческяе упражнения для открыIия нового зяiшия и \\{еЕия;
добьтвать новые знания: находйть необхолимlrо информацию, как в учебЕикеl так и в

прсдложеяных }чителем словарях й энциклоltедиrп (в учебнике 2_го K,racca дIя этоrо
лрелусмоIрен словарь термивов);

- перерабатБтвать получепнlrо информацию: яаблюдать и
сzlмостоя,гельяо делать простейшие обобщениll и выводы.
Средством формировавия этих дейс,Iвий c.ry}iaт учсбный материал и заIl!шия уlебЕика,

нацслеЕные на 1-Io линию развитпя - чувствовагь мир техЕичсскпх достижений.
Компупuкаrпuвные 

'УД- донести свою позицию до лр}тихi оформляlъ свою мысль в устяой и письмепной речи
(на уровне одного предложсния и_lи небольшоlо rcKcta):

- сл\'rUатъ и понимать ре других;
- вступаr'ь в беседу и обсуждение Еа }роке и в жизни,
Средством формировапия этих действий слухмт соб_пюдение технолоIии п[юлуIсrrтвной

х)цоrrcственво-творqеской деятельности:
- договариваться сообща;

- учиться вБmолнять lIредлагаемые задавия в паре, группе из З-4 человек.
Средством формирования этих лействвй спужит оргаЕIтзация рабоlы в мапьп гр}ппах,



Прелметнымп ре!ультатамп изучояия курса <Технология> во 2-м к,,тассе являgгся

формпроваяис слсдующих рiсfiий:
l,ОбrцеlЕльmурные а обцеrпруdовые ко пеrпе цчaL Осlлоsь| кульrп!ры mруOо.

Саuообоп!скuвапце,
Учапlийся будет tнaтb о:
. элемептарньтх общих правплах созда!tия рукотворноIо лrира(прочяость, улобсrво,

эстЕтическм вырдительность- симмстрия, асимметрия);
. mрмонлlя llpc.lмeIoB и окрух(аошсй сре.fы:
. профессия мастеров родного крФ{;
. харакгеряьтх особенвос,Iях изучентiых видов лскоративЕо-приlс.Iалного искуссmа.
Уч цийся будсг уметь:
. самостоятельно отбирать материальт и инсцlумевты для работы;
. готовить рабочее vесто в сооl,ветствии с видом деятельностпj поддсржимть

порядок во время рабогы. } бираr ь рабочес vес lo:
. вьцелять, называть Ll применять и]}чснные обшие правила создаiпя

рукотворпог0 мйра в своей предметно-тъорческой деятельвости;
. сапrостоягельно выполнять дост}пЕыс задания с опорой на технологrfqескую

карту в предлохеЕвых сйтуациях и на обtцие лIя sсех простые цравила поведения, делать
выбор, какое мнеrrие приЕять свое или дргое высказапlrое в ходе обсукдепия;

. примеЕяIь освоснные зЕапия и tlрatктиtlеские },мениr] (технолоrическиеj
графrчсские, коtlструкторские в саvос1,оятельноЙ ивтеJurсктуitльЕой и пракl,ическоЙ
лсятельности),

2.Техполое uл ручноi обрабопrau ма,перuо.lов. ()сповьa xydarJrcecnloeЕHo-
п р а к rп uч ес ко Й d е л rRл ь н о с rп lL
Учащийся будет знsть:
. обобrцевяые назваяия техяо--1огических операIшй: разметкц пол}чевие .fЕтмей з

заtотовки, сборка йздслия, о1делка;
. виды материаlов, обозначенных в проФамме, их свойства и н!Lзвапия;
. происхож:rсние наI)тaцьньf\ lканей и их ви,lы:
. способы соедиЕсяия де,rа,.Iей из разных матсриЕlлов, из),чепFые соедияительные

матерпа",rы;
. осяовтБIе характеристики и различия проqIейшего чертежа и эскиза;
. линии чертежа и приемы посlроеIlия прямоУгольвика и оI!т}.i<ности с помоцlью

черте)rоlьD( инс1р}'ментов;
. ЕазваЕие, ус,Фойство и назЕачсние чертежЕьц пЕструментов (линейка, циркуrlь,

уl,ольяик)
Учащийся будет уметь
. qйтать простейшие чертежи (эскизы);
. выполltять эковомtlуо разуетку с помощью чертежиых ицсrр)тентов с опорой на

просгейший чертеж (эскиз):
. оформлягь изделие и соедияять дет&,lй прямой строчкой и се вариантами;
. справjIяться с дос,г}тньмя практическими задаЕиями с опорой на образеu и

инструкцвонп}'1о карту.
3. Консlпру upoBaHue u моdоluровапuе.
УчаrJlrйся будет знать:
. Ееподвижяьй и подвижный способ соединения дета]tсй;
. отлfiчие мД(ета от модепй.
Учащийся будgг уметы
. KoHcTp).IrPoBaTb и моделировать изделия из pzBJIпtIяbD( матсриlulов по модели,

простейIпему чертех(с или эскизу
. определять способ соелицения детaL{ей и выпоllяять подвижfiое пеполвпжвос

соедrвевие извсстtlымй способами.



4. Использован uе uцформацuонньtх tаехнолоzuй.
Учощuiся буiеп знаtпь о:
. Еазначенииперiсондtьногокомпьютера.
3 класс
Л uчп оспньtе резульпапьt
Создапие условий дIя формировавия сле,llующих }мсний:
. отзывчиво относиться и проявjlять гQтовность оказтгь tlосильцl,Iо помощь

одвок]lассникач;
. fiроявля,rь ивтерес к историческим ,rрадициям своеrо края и России;
. иQпьттБlпать потрсбность в самореalлизации в лоступЕой лекоративЕо-Ilрикладной

деятельцости, прос1,ейшсм техЕическом модо.,lироваЕии;
. привимать мнеЕая и выскaLзымния др}тих людей, }ъажtfгельно относиться к Епм;
. опирмсь Еа освоенные пзобразительные и копструсторско-т€хвологическпе

зIlания й )меяия. делатъ выбор способов реализации предлоr(евного пrпt собственного
замысла,

Метапредметвые резуль'r,а,|,ы
PezуMtltuBп bte УУ!
Умеtпь:
. формулировать целъ урока посл0 IIрелварптельtiого обсуждевия,
. выявлять и формулировать }чебн}ю проблему;
. аяaLrIизировать прелlожеIrЕrое заданпе) разделять извсстное п яепзвесtяос;
. сaLvосmояпе.,lьво выполнятъ прбttые поисковые дейс],вия (!тражнеяия) для

вьlявления опгпмalJ'Iьного решсния пробj,Iемы (залачл);
. ко.Llеkmuвно разрабатьвать несложные тематические проскlы и самостоятельЕо

их реализовывать! вносить коррективы в по,т}пiеЕньiе результаты;
. осуlцеспвляпь lпекуцuй конйроiьточllости выпоIнения техвоjтогическцх

операцйй (с помощью простьrх п сjIожвых по конфиryрачии LлаблоЕов, чертежЕых
инстр)аlея-юв), итоговьй KoH,IpojIb общего качества выпо.твеяяото изделия, задаяия;
провсрять модели в действиtl, вносить ц€обходимые коЕструктиввые лоработки;

. выпоllняmь пекl,tцuй KoHmpo-1b (точность изготовления дстаJIей и aккуратность
всей работы) п опенку выполнсняой работы по предJlоrк(нныv }читеJем крЕтериям.

ПозноваrпL7ьные 
'УД. с помоlцью учиrле,!я искать и отбирать необхо,lям),1о д,,тя р€шсния учебяой задачи

ивформацию в )вебЕике (Teкcr, илJпострацйя, схема, ч9ртеж, пвстрlкчиоянtи картф,
энцикJlопедиях. сllравочниках. сgги Ин l ерне l i

. открывать новые зндIия, осваивать Еовые ),rпения в процессе яаблюдевий,
рассужленЕй и обс}.хчений материiцов \чебкика, выпо_]нения пробЕьтх IlоисковьD(
упражtIеЕий;

. преобра'}овывать информациrо: лреlсmав!ялпь uнформацuю ь видс тскста,
таблицы, схемы (в иtlформациовIlьтх проsкli!х).

Коммувuкаlпuвпьtе УУ!
. литься высказыватъ свою точк) зрсния и пьпдться ее обосttсtваtпь;
. слушаlь других, пьпатъся приIlимать дргую точку зрения;
. wеть сотрудтrичать, выполtlrя различныс роли в группеt в совместном решении

проблемы (задачи);
. }важитс"lьпо отЕоситься к позиIlии других. пьIта,l,ься договариваться,
П реlмелпн ые резул ьtалп bt

l. Обцекульrпурпьrc u обцеrпруdовOlе ком еtпенцuь Осповьt купьпуры пруdа,
сarraообоlуJrсаванuе

3папьl



. о харах,терпъп особенuостях йз}чевньп видов лекоративно-прикJIадпою
искуссIваj

. о lIрофесспях N!астерв прикладного искусства (в ра,\1ках из}4rсIrного).
Умепь:
. узЕавать и называть по характерным особеЕностям образцов или по оtIисавию

йзriснные и распространепные в крае peмecjla:
. соблюдать IIравила безопасЕою пользоваЕия домашнимй электоприборами

(светильЕиками, звонкalми, теле- и раJlиоаппаратурой).
2, Технопо2uя ручпой обрабоrакц MarnepuojloB. Эхеvен|пы zрафuческоi zраvоrпьl.

. Il&зваЕ}tя и свойства наибодее распространенных исктсствецных и синтетических
материапов (бlwага, метаJUlы, тмяи);

. последовательпость чтевия и вьmолясния рlL]метки развер,[ок с помощью
контроllьЕо_измсрительньж инсlрр{снтов;

. основЕыс линии чертежа (осевм и цевтровм);

. правила безопасвой работы каЕцелярским ножом;

. косую строчку, ее вариавты, их назначение;

. вазвания нескольких вилов ввформационвьIх техЕологий и сооmетствующях
способов псредачи информация (из реальноl,о окружеЕпя учащихся).

Име пь преd с tпав,lенuе :
. о коl!1позиции декоратввво-прикладЕого характера на п-]оскости и в объеме,
. о тадицигх декораlивяо-прикладного искусства в создании изделий.
ум е пь ч aлсlпuчн о с auoc mо rпе;l bl! о :
. читать проqтейший чертех (эскиз) разверток;
. выполЕять разме,гку разверток с помоцьк) чертея{Еых инсlр}мевтов;
. полбирать и обосновывагь наиболее рационaLltьIlые техноjlоlические приемы

изготовления издеrrий;
. вьпlолпятъ рицовкУ;
. офоршIяl,ь изделпя и соелинrIть детаJтй косоЙ строчкоЙ и ее вариан,гамиi
. Е&ходить и использовать лополни,гельнlrо ипформацию из различЕьD( всточtпков

(в том числе из сети ИЕтервст),
. р€шать досl)тные техноломческие задачи,
3. Конспlруuровапuе u моlе|цроваrr uе
Знапlь:
. проqгейшиеспособыдостиженияпрочностиконс,грукций,
У.vеtпь:
. копстр}ировать и моделировать изд€лия из рaшIlьгх MaтepиaJloв по задацным

техвическим, техЕологическим и декоративво-худохествевным усjIовrям;
. измеIlять копструкцию издеJЕя по заданяьLlt услов!тям;
. выбирать способ соедйвсЕия и соедиllите.пьноrо материапа в зависимости от

требоваяиЙ копструкцик.
1. Испольrобапuе ultфорпацuоапьtt пеtполоzuа (пракпuка рабоrпы па компьюпере)
Зtumь:
. я?lзвавия и вазЕачсrtие основвьп усцюйств персопа,тьного компьютера для ввода,

вывода и обработки инФормации, основнь!е ttравпла безопасяой работы ва компьютере;
. иметь обпIее представлеЕйо о назЕачеяпи кJlавllат)ры, пользовании

компьIoтtрной мышью.
Умепь с помоtцью учumеля:
. вкJlючать и выключать компьютер;
. по-]ьзоваться клавиаryрой (в pavKcx нсобхо,]и\{ого л]я выlrо:Iневия

предъявляемого задаIrия);



. вьполfiять простейшие опер Iпи с Iотовымп файлами и папками (oTr.lbTBaTb,

читать);
. работать с ЦОР (цифровьгми образовательвыми ресурсами), готовьми

матерймами на э]Iектоппьтх Еосителях (cD): активировать диск, читать информачию,
выпогнmь предложенЕые залация.

4 шасс.
ЛпчЕOстньшц ре]ультатамп изу{еЕця курса (ТехЕологияli в 4-м классе является

формирование следуощих },меЕий:
- оцеЕивать жизнеЕltые ситуации (поступки, явлеЕия, собыгия) с точки зреЕия

собствевных ощуцспий (явiения, собьпия), соотЕосйтБ их с общепринягьтми тiормами й
цетlностями; оцеЕпвать (постlпки) в предложенньп си,гуациях! отмечать конкретяые
пост}пкиJ которые можяо характеризовать как хорошие или пдохие;

- описьва,lь свои ч)вства и ошущения от со,]ерцаеvьн прои,lведений искусства- и,}деJrий

декораlивЕо-прпспадного хараrтера, увщ(ительно относиться к результатам 1руда мастеров;

- принимать другие мвения и высказьвмЕя, уважительво опiоситься к Еим;

- опирмсь Еа освоеЕные изобразительные и коgсlрукторско-техЕологические зЕавия и

умения, долать выбор способов реализацйи Ilредложенного или собственвого замысла,
Средством достижения этих резуJIьтатов служм )чебттый материalл и заддlия учебникs,

ЕацелеЕные на 2-ю -ilиниlо развития
- }меЕие определять своё отIlошеtlие к миру. собыпrям, поступкам людей.
Метапредметпыми результатами изучения курса (Техно.rlогия))

в 4-м к[ассе яв,пяется формирование сле.чующих универсальных учебных действий,
Реzуr.япuблlьlе 

''УД:самостоятельно формулировать цель )рака после предварительпоIо обсуждеfiия;

},]|(еть с помощью учите,IIJI аЕФIизировать прсдложетrнос задание, отдеJIять известЕое и
неизвестЕос;

}меть совместно с учителем вьUIвJIять и формулировать учебпуо проблему;

- под коllтролем учителя выполltя1ь пробные поисковые лействшя (упражнения) для
вьlявлеЕия оптимапьЕого реmеЕия проблемьт (задачи);

выполнять заданис по состЕвлецЕому под коЕтродем )читепя плаllу, сверять свои
деЙствия с ttltм;

- осуществлять текущий в точности выполнеt]ия техно..Iогических операций (с помощью
простых и сложЕьIх по конфиг}?ацйи шаблотlов, чертёжньD( иIrстр}ъ4еЕтов) итоговьй
коЕтроль общего качества вьполнеЕвого изделия, задаЕия;

проверять модеIм в деЙствии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Средством формирования эмх действий с-тD.жит соблюдевие технологии продуктпвЕой

художестветrно-творческой деятельпостп;
в диаJIоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степеЕь

успешяости выпош{еЕия своей работы и работы всех, исходя Ез имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оцеяки

учебЕых успехов.
Пвflавоплф,lьнь.е УУД:

искать и отбирать необходимые для решеция учебноЙ задачи истоц{ики ипформации в

учебвике (текст, иlLIюстрация, схема, чертёж, ияструкцйовЕaUI карта), эвциклопедlях,
справочтмках, Интерпете;

добывать Еовые зЕания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждепий
Nlатеримов }чебЕикаJ выполнения пробпьтх попсковьIх утц)атЕеяий;

перерабатывать получеЕвую информачию: сравЕиватъ и классифлпIировать фшсш п
явления; определятъ причиЕt{о- следствепЕые связи изуr]аемьп яв,,1ений, событий;

делать вьводы на основе обобщения пол} ченньь знаний:
, преобрaLзовывать ияформацию: лрсдставлять информачию в впде текст4 таблицы,

схемы (в ияформалиовЕых проектах).



Средством формировавпя этtтх дсйствий служат учебный материлI и задаfiия )чебникц
яацелеЕныс ва l-ю линию развития - чувс1,вовать значсЕи€ предме,гов материмьвого мира.

КоrLцуfl uкаrпuв ьrе rУД:
- доЕости свою позицию до других: оформлять свои мысли в ус,l,ной и письменной речи

с учётом свогх учебпьп и жизнеIlЕьtх рочсвых си,[уациЙ;
довести cBolo llозицию до других: tsысказыватъ свою точку зрсIlия и пьтгаться её

обосновать, приволя аргр,tеЕты;

- слушать других. пьттаться приниvать лр)ц,ю точк) зрения. быть готовым измевить
свою тоqку зрения.

Срлствоv форлrировавия этих действйй с.Iryжпт собхюдеЕие техволоrхи пробл9мноl,о
димога (поб}.(даюrпй и подводящий диаlог);

lvt9тb со,lрулничать, выподttяя различвые роrпr в гр}тпе, в совмсстном решенип
проблемы (задачи);

- }важительно отпоситься к позиции другого, пьпаться лоl,овариваься.
Средством формирования этих действий служит оргавизация работы в ммьтх гр}ппах,
Преdмепные,
1. Обшекульrrlурdые u обшеrпруlовuе хомпеfпеrtцч.L ocHoBbl tg,льmуры пруlо,

сalrlообсаrскuва це
УчаIцпйся будет и[tеть предстllвJlснис:
. о творчссIве и творческих профессяях, о мировьтх дос1]lженяж в области

тсхники и искусства (в paмKllx изучеltноIо), о яаиболсс значимьLх окружаюцих
производствах;

. об основных правил&х дизайна и их уrете при конструировании иэдсл1]й
(едпвство формы. фупкции и декора; стиловзtя гармония);

. о прaвилах безопасяого погьзовФlия бьповыми прйборами,
Уметь:
. оргаЕизовывать и вьшолнять свою хулоr(ественно-практичсск},Iо деяте_,тьяость в

соответствии с собс,l,всяны]!t заvыс,]о!l;
. использовать зпапия и }меЕия, приобретенвые в холе изучения технолоIии,
изобразитеlrьного искусства и друIих учсбных пре,tц,rетов, в собственной творческой
ДеЯТеJ'IЬlrОСТИ;
. бережно относитьQя и защищаIь ltрироду и материапьвый мир;
. безопасно поlIьзоваться бьттовыми приборами фозетками, электрочайником,
компьrоrером );
вьтпо;IЕять простой рсмонт одекцы 0Iришивать пуговпцы, сшиваlь разрывы по шву),
2. Теtполоzuл ручпой обрабоrпкu маrперuо.lоо, Осповы zрафuческой zplrшolrlы
3trать:
. пазваяия и свойства наиболее расllрос,Фменных искусственвьlх и сивтетиqеских

материаrrов (бумаги, мсталлов, т(аней);
. последовательность чтеЕия и вьпIолfiения разметки разверток с помощьIо

чертежных инструмсн,l,ов;
. осЕовные липии чертежа (осевм и цеятровм);
. правила безоIIасяой работы калцелярским ножом;
. петельную с,грочку, ее вариФтты, Ех ва]ЕачеЕrе;
. вазвавия нескольких видов информационtlьD( технологий и соответствуоIцrх

способов передачи инфорvации (из реаlьflого окрухсЕЕя )л{ащихся).
Им9ть представление:
. о дизайне, el,o месте и роли в соврсмgяIiой проектlой деятельпости;
. об основriьfх условиях дизайЕа - елянств9 полъзы, улобсl,ва и красоты;
. о композиции изделий декоративно-IIрикпадного характера Еа плоскости и в

объеме;
. традrrцпяхлекоративво-прик,:lадцоl,оискусствавсозданииизделийi



. стилизации природных форм в техЕике, архиrекrурс и лр.;

. художественЕых техниках (в рамках изученЕого).
уметь самостояте.пьно:
. читать прсrейший ч9ргеж (эскиз) разверток;. выпоrlнять разм9гку разверток с помощью чертежrшх йЕстр}a{ентов;
. подбйрать и обосЕовьвать наиболее рациональЕые технологичесюlе приемы

изготошсния издслиЙ;
. выполвять рицовкУ;
. оформлять изде.lия и соединя],ь детали петельной сточкой и се вариацтами;

нaL\одить и пспо,'Iьзовать дополнитсльную инфор!tацию п] раз-.тичяых источников (в том
tМc.]e из сети Интерпет).

3. Копсtаруuровапuе ч моdе,.lцробапце
Знать:
. rц,остейцие способы достиr(еЕия прчяости конgтрукциfi.
Уметь:
. консгруировать и моделировать излелия из разЕых материlrлов по задаяпым

декоратпвво_художествснным условиям ;

. изменять конструкцIlю и],1е,lия по з&,lанньrv условиям;

. вьбпрать способ соединения и соединптельЕый материал в зависимости от
требоваtтпЙ коЕст}кция.

4. Испмьзовавuе компьюmерпьrх ,пвноло2цй (прокrпuха рабоrпы ца компью,rrере)
Имеь представление:
. об использоваllии компьютеров в различных сферм жвзни и деягельпости

че,,товека.

ЗЕать:
. названия и основIIос назЕачевие частей комльютера (с ко]'oрыми работаIи rra

)роках).
Уметь с помоtцью J.тителя:
. создавать Еебольшие текс ты и печатньте публвкации с испоIьзовапием

пзобраrrcllпй ва экраяе компьlот9ра;
. оформлять текс т (вьfiор шрифта, его размера и цвста, выравниванпе абзаца);. работать с досryпной информацией;
. работать в программа-х Word, Роwсr Point.

Солернсание у.rебноr,о Ilрелме,|,а

l.Обоlеьальтурпыс ar общетрудовыс комtlеr,скциш (званпя, умеппя п способы
леятнrьности), Осяовы кулы}ры,rрудsJ сдмообс,тJ..rкивавпr.

Трlловая леятельность и её значеi{и9 в жизни чсловска. l)укоr,ворный мир как результат
труда чеповека; разнообразие прелметов рукотворного мира (архитекrура, тсхцика,
предметьт бьтта и лекоративно-приклалноI,о иOкуссl,ва и лр. разпьгх наролов России и мира),
Элементарные обцие правила соз;1ания прсдмстов рукоl.ворвого мира (у.лобство,
эстетическаrI вырази,lсльность! прочнос,гь; Iармония прелметов и окрухающей среды).
Бережпое отяошение к прироле как источвику сырьgвых ресурсов. Мастера и их профессии,
традиции и творчес,Iво мастера в со:}лании прелметной срсды (общсе прсдставлсние).

Аямиз за*цания, организация рабочеl,о Mecтa, планирование труловото процесса.
Рациопальвое размещение на рабочем месте материалов и инс,l.румснтов. Отбор и анfutиз
информации (из учебника и других лидактических материмов), её испоlьзоваЕпе в
оргмизаllии работы, KoHTpo;rb и корректировка хода рабо,[ы. Работа в малых Фуrltlах.
осуществ.Ilение сотрудвичесгва, выполн(ние соllиальньп ролей (руково,]итель и
подчинёнЕый).



Э.lемея гарная творчсскzц и проектнм леятельность (созданяе замысiа, clo детмизация
и воплощеЕие), несложные коллективные, Iрупповьте и ивдивилу?льяые проекты. РФультат
проектной леятельIlости * излелпя! услуги (например, помощь sферi!нам! пенсиоперlм,
пЕв,Iлидам), Itраrдпики и т, п,

ВьшолнсниС дост}твьЙ работ по самообсЛуrкпваЕию, ДОМаПТНем}.- rрудуj оказаЕие
помощи мjIадшим, сверстникаv и взрослым,

2. Техпология ручной обработки материдJов. э.Iемепты грдфпqескоЙ l рдмоты.
общее повятте о ма]ериалах, их происхождепии. исслсдование fлемеЕтарньD(

физических, мехапическиХ и тсхяолоIических своЙств материатов, ислользуемых при
вь!полЕеЕии практических работ, Мвогообразие материалов и их практиLlеское примецевие в
жизни.

подготовка vатериаqов к работе. Экономпое расхоловiiяие материалов. Выбор
материa!,lов по их дскораl,ивно_художествсrtньш и коЕструкrиввьь{ свойстваv,
использование соответствующих способов обработки материаrов в зависимостп от
назначения излелия.

ИнструментЫ п приспособленшI лпя обработки материалов (знаurие назвавий
используемых иЕструментов)! зваяие и соблюдение правил их рациона.пъното и б9зопасного
испQльзоваяия.

общес tlредстав.rение о тсхяо]огическом прцессе: ана:Iиз устройqтва и назначеняя
изде,пия; вьlстраивaulие последователъности IlраmическFх дсйствий и техяологиqеских
операчий; trо,чбор материаjIов и инстрlевтов; экономнiш разметк4 обработка с цегью
получеЕия дсr,алсй, сборка. отлелка изде]lия; проверка излслия в действии, ввесеIiие
веобходимьтх лополнений и изменепий. Назывalнис и выполяение основяьD( ,l.ехнологических
операций ручЕой обработки материалов: РазмеIка (Еа tлаз. по шаблону, лека:ry,
копировависм; с поlltощью rтивейки, утольника, циркуля), обрабо.гка

матери&Tа (отрьiвавие, резапrе Irожвицами и капцелярским ноrком, сгибаЕие.
складывание), сборка и сослинение деталей (кпеевое, ниточное, проволочнос, винтовое),
отделка излелия или его детaLпей (окрашивавис, вышивкаа аппликация и др.). УмеIiие читать

'tнструкционнчlо 
и техволоl ичоскую карть] и изготавливать излелие с опорой на нсе.

использовмие изNlеревиЙ и построениЙ дlя решениЯ ttрак,l.ическкХ ЗФ.IаЧ. Виды
условных графпческпх изобр?tжсний: рис)яок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема
(IrK )зЕаванис). НазЕачеFпе линий чертежа (конт}?, лиЕия надреза, сrтб4 размерная, oceBмt
цеlгФовая, разрыва). Чтение условrтьrх графичсскпх изображеЕпй, чертея(а. Разметка дЕта,lей
с опороЙ на простеЙшиЙ чер,[ёж, эскиз. Изготовлсние излелий по p}lcytlкy, простейшему
чертежу п]lи эскизу, схеме,

3. Коясrруировавпс п модслtrроЕанпе.
Общее представление о мире техпики (транспорт, машины и мехаIrизмь0. Изделпе.

дgftlль издсJия (общее прелставление). Понятие о коЕструкции изделпя; разлнчные впды
конст}тций я способов их сборI(и. Виды и способь1 соеливеппя деталей, осЕовЕые
требования к взделию (соответствие материма, конструкции п вЕешнего оформлеЕия
пазвачспию издслия).

Констрl,ировавие и молелирование излслий из различньж материалов lro образцу,
модели, рцсуцку, простейпtсму чертежу и по заr'fанны]!1 ус]lовиям (конструкторско_
техно-.Iогическим, ф!ъкциоllмьньт]rt, декораlивно-х},дожественяыу и др.),

4. Практпка рабоT ы нl комrlьютерс.
Икформачия, её отбор и систематизация, Способы поrD,чсния, хрФrевия, переработки

ипформации.
назвачсние основньтх устройств компьюгера дпя ввода, вывода, обработки информации.

Еlк'Iю.rенпе й вьтключение компьютера и подкJ!ючаемых к нему устройств. IСlавиаryра.
обцее предс,гавлепие о правилах мавиат!тното письvа, пользование l!lышью. испоjIьзование
прстейших средств TeKcToBoIo редаюора, llросlейшие приёмь! поиска ияформачпи по
ключевым слова,v. Kaтajlol,aм, Соблюдеrтие бсзопасIlьD( Ilриёмов тр)да при работе Еа



KoMIlbIoTepe; бсрежное отвошение к ,гехЕическим 
устроfiствам. Рабоr,а с ЭОР (элсктронньтми

образовате]тьвыми ресурсамп). готовыми матерймами на элецртяьrх носителях (CDEVD).
Работа с простьтми информационt{ьпrш объек,гами (текст, таблица, схсма, рисрок), их

преобразовавис, созд йе, сохраценио, }цалоние. Создаяие Ееболъшоr о текста по интерсной
детям r,сматике. Вьmод текста ва принтер. Исполь3оваrтие ряс}тrков из рес}рса компьютера.
Освоеяпе прграмм Word, Powcl Роiлt.

В iIривелёЕЕом ниже тематиЕlеском плаЕироваяии цредставлсна последовательяость
изгiепия тем K,vpca и !lримерпое количсство часов на к!Dкд},ю тему, ОкопчательЕое
распрелсление часов зависит от коЕкреmого п]atяированяя )вителя (rхколы).

Проекrы:
l класс <Акварпlш>
2 класс (В мире хивотпьтх), (Макет города)
3 KJ|acc " подвеска,,. ,.l lарац воевной l(,хникя,,
4 класс к l'eaTp игрl.шек), Проект (Др}жный клa!сс)

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых ца освоени€
ка?мои TeMl'J

На изучсвпе ,гехЕо.,1оггlи в вача]Iьпой mкoлc отводится 1 ч в ведеrпо. Клlс
рассчиrан на l 35 ч: 3З ч - в 1 кпассе (З3 уrсбные недели), по 34 ч - во 2. 3 п 4 юlассах

(З4 }чебные неде-,тя в хФкдом tc,lacce).

коJlичество часов

,\!
п/п

раздоrtы. теvы Пример-
нм
програм-
ма

Рабочм
прогрilv

ма

l Общскульrурные п общсrрудовые
коIiпетенции. Основы ку,.,IьтJры труда,
самtlrrбсл ,iиваl]ис

Рабочм програvма
по классам

Kjl
2

кл Еi

6 ,l

технология
материalлов
грамоl,ы

р}чвой
Элсменты

обработки
графичсской 5.1 5,:l 1l I] 1.1 l0

] Ковсl,руироваrlйс и молелироваЕпе .l- ,1з l0 1l 10 12
.l использоваяие

техIJологий
информачионньо<

16 lб 1 1 Е

5 И,I,tllо 1з5 lз5 зз з4

22 lбLб

l 4l
K]l,

з4 з4


