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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета <<Технология>>

,Щапный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции закJIючается в
знакомстве с различными явлениями материального мира, объединёнными обIцими,
присущими им закономерностями, которые проявJuIются в способах реализации
человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации,

Практико- ориецтированн€ш наrrравленность содержания уrебного
предмета(Технология>обеспечивает интеграцию знаний, полr{енньIх при изучении
других уrебных предметов (изобразительного искусс-тва, математики,окружчlюIцего мир4
русского фолного) языка, литературного чтения), и позвоJuIет реализовать их в

интеллектуально-rrрактической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт

условия дJuI развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Изу.rение технологии в начаJIьной школе направлено на решение следующих задач:

о развитие личностньD( качеств (активности, инициативности, воли,
любознательности и т. п.), интеллеftта (внимания, rrr}Nlяти, восприятия, образного и
образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой
деятельности в целом и элементов технологического и констр}кторского мышления в
частности);

о формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека,
об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетвореЕия
элементарЕьж жизненньIх потребностей до начала технического прогресса и coBpeMeHHbIx
технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не тоJIько сырьевых
ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и
проектов); о мире профессий и важности lrравильногg выбора профессии;

о формирование первоначальньIх конструкторско-технологических и
организационно-экономических знаний, овладение техЕологическими приёмами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретепие
навыков самообслуживания;

. овладение первоначальными у}.{ениями передачи, поиска, преобразования,
хранеЕия информациrа, использования комшьютера; поиск (проверка) необходимой
информации в сJIоварях, каталоге библиотеки.

о использование приобретённьIх знаний о правилах создания предметной и
информаuионноЙ среды для творческого решения несложньIх конструкторских,
художественно-конструкторских(дизайнерских), технологических и организационньIх
задач;

. развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной пролуктивной деятельности;приобретение первоначальньIх
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и оргЕIнизации;

. воспитание экологически разумного отношеЕиrI к природным ресурсаN,I, умения
видеть полокительные и отрицательные стороны технического IIрогресса, уважения к
людям труда и культурному наслед результатам трудовой деятельности
предшеств},ющих
поколений.

В результате изучения курса кТехнология> обуrающиеся на уровне начального
общего образования:

- получат начальные rrредставления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразулощей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
rrредметного мира с миром rrриродь.I, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-иеторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и рzlзвития культурньrх традиций;



- полуrат начаJIьные знания и предстЕtвления о наиболее важных правилах дизайна,
КОТОрые необходимо учитывать при создании предметов материальноЙ культуры;

- получат общее представление о мире професёий, их социальЕом значении, истории
возникновения и развития;

- научатся исrrользовать приобретенные знания и у\{ения дJUI творческой
Самореализации при оформлении своего дома и классноЙ комнаты, при изготовлении
поДарков близким и друзьям, игрушечных моделеЙ, художественно-декоративньIх и
других изделий.

Решение копстр}кторских, художественно-констр}кторских и технологических
Задач заJIожит развитие основ творческой деятельности, констр}кторско_
технологического мышления, пространственЕого воображения, эстетических
ПреДставлениЙ, формирования вн}треннего плана деЙствиЙ, мелкой моторики рук.

Обуrающиеся:
В результате выполнения под руководством учителя колJIективньIх и групповьIх

ТВОРЧеСких работ, а также эjrементарньгх дост)aпньIх проектов, получат первоначальныЙ
ОПЫТ исIIользования сформированньж в рамках уrебного предмета кол4]иунuкаmuвньtх

унuверсальньtх учебньlх dейсmвuй в целях осуществления ,совместной продуктивной
ДеяТельноати: распределение ролей руководитепя и подчиненньж, распределение общего
ОбЪема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
ДОброжелательного и уважительного общения со сверстникit1\4и и взрослыми;

оВладеют начальными формаlvrи познаваmельньtх r+Iиверсtшьных уrебньгх действий -
ИССЛеДОвательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;

полrIат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
ДеЯТеДЬНОСТи на основе сформированньIх реzуляmuвiьtх у"uверсqльньlх учебных dеЙсmвuЙ:
ЦеЛеПолагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
ОТбОРа ОпТимальньD( способов деятеJIьности, осуществления контроля и коррекции
РеЗУЛЬТаТов ДеЙствиЙ; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходим}то
печатную и электроннlто информацию; 

.,.
познакомятся с,*персональным компьютером как техническим ср9дством, с его

ОСНОВНыМи УстроЙствами, их назначением; приобретут первоначальныЙ отrыт работы с
ПРОСТыМи информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментаj\4и;
ОВЛадеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами:'

Пол)п{аТ первоначальный опыт трудового самовоспитания: Еаr{атся саN4остоятельно
ОбСПУЖивать 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 ценньD( дичностньIх 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.
1. Общекультурные и общетруловые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник Еаучится:
- иМеть представление о наиболее расrrространенньж в своем регионе традиционньж
ПаРОДных rrромыслах 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 IIрактической деятельности;
- планировать и выrrолнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
Инструкционн},ю карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;



- ВыПолнять доступные деЙствия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выrryскник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире,
в том числе традиций трудовьIх династий как своего региона, так и страны, и уважать их;

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под р}.ководством
учитеJuI элементарн}то проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать IIути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый rrродукт
(изделия, компJIексные работы, социальные услуги).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Выrryскник научится:
- на основе пол}ценньж представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанЕо подбирать достуtIные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойства:r,r в соответствии с поставленной задачей;

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств ocBoeнHblx материЕ}лов оптимаJIьные и
Доступные технологические приемы их руrной обработки (при разметке деталейо их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отдеJIке изделия);

применять приемы рациональной безопасной работы р}4{ньши инстр}ментЕIми:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);

- Выполнять символические действия моделированияи 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 rrростейшим чертежам, эскизам, cxeМal\d, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимаJIьнlто технологическую последовательность реализации
собственного или преддоженного учителем замысла;
- Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
хУдожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей.
3. Конструирование и моделирование
Выrryскник научится:
- аЕализировать устройство изделия: выделlIть детаJIи, их форму, опредеJuIть взаимное
расrrоложение, виды соединения дета_пей;

- Решать простеЙшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание HoBbIx своЙств конструкции;
- иЗГотавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выrryскник поJryчит возможность научиться:

СОоТносить объемнlто коIrструкцию, основанную на правильньж геометрических
формах, с изображениями их разверток;

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
КОнстрУкторскоЙ задачи или передачи определенноЙ художественно-эстетическоЙ
информаuии; воlrлощать этот образ в материале.
4. Использование информациоЕных технологий (практика работы на компьютере)
Выrryскник научится:
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером KEIK техническим
средством, его основными устройстваr,tи и их назначением базовые действия с
компьютером и другими средствами'ИКТ, иаrrользуя безопасные для органов зрения,
нервноЙ системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы;
- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);



- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведония необходимой информации;
ПОлЪзоваiься компьютером для решения достуIIных уrебных задач с rтростыми

ИНформационными объектами (текстом, рисуriками, дост}тIными электронными
ресурсами).
ВыпУскник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами
Работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
IIознакомится с доступными способами ее IIолучения, хранения, переработки.

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся
Оценка носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих

и тематичских проверок в течение всех четырёх лет обуlения в начаJIьной школе.
Текущему контроJIю подвергаются знания и умения, которые являются со ставной частью
комплексньIх знаний и умений, например по обработке материалов, изготовлению
КОНСТрУкциЙ макетов и моделеЙ. Особое внимание удеJuIется работам, для изготовJIения
КОТОрыХ были использованы"чертёжные инструменты, поскольку умения владеть ими в
кУрсе техноJIогии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства
ВИДоВ хУдожественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать
и фиксировать динамику личностньIх изменений каждого ребёнка (уrебная и социальнаJI
мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации).

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полноmа u
ПРаВuльносmь оmвеmа, сооlпвеmсmвuе uзzоmовленной dеmалu uзdелuя uлл] Bcezo uзdелuя
заdанньtлw харакmерuсmuксtful, аккураmносmь сбор ки деталей, обtцая эсmеmuка изделия -его Композиционное и цветовое решение, внесение mворческuх элел4енmов в коцструкцию
ИЛИ Технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено
заданием)

В ЗаДаниях проекmно2о харакmера внимание обращается на умения принять
ПОСТаВленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию, находить решение
ВОЗНИкаюЩих (или специально заданньж) кошструкторско-технологических проблем,
ИЗГОТоВлять изделие по заданным irараметрам и оформлять сообщение, а так же отмечать
аКТИВНОСть, инициатIФность, коммуникабельность rrащихся, умения выполнять свою
РОЛЬ В ГРупrlе, вносить предложения для выполнения практической части задания,
заrцищать проект.

Итоговая оценка rrо технологии проводится в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
Образования. ,Щля итоговой аттестации каждый ученик в течение четырёх лет обуления
СОЗДаёт своЙ кПортфель достижений>, куда собирает зачтённые результаты текущего
КОНТроля, представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или
Отчёты о выполненньD( IIроектах, грамоты, благодарности и т. п. В конце 4 класса
РеКОМенДУется проводить итоговую выставку л}лIших работ учаIцих ся, выполненньIх как
На УРОках технологии, так и во время внеурочной декоративно_художественной,
технической, проектной деятельности.
К КОНЦУ ОбУчения в начальной школе должна быть обеспечена готовность )цатцихся к
ДаЛЬНеЙШемУ образованию, достигнут необходимый уровень первоначальньD( трудовьIх
УМеНИЙ, начальноЙ т9хнологическоЙ тrодготовки. Эти требования вкJIючают;
' ЭлеМеНтарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании
ОбЩечеловеческой кУльтуры; о rrростых и доступньтх правилах созданиrI
фУнкционЕlJ{ьного, комфортного и эстетическивыразительного жизненшого пространства
(УДОбство, эстетическiul выразитепьность, прочность; гармония rrредметов и окружающей
среды);

' соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых
ВиДоВ материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения
иЗДелия; умение определять не обходимые действия и технологические операции и
тrрименять их для решения практических задач; подбор материалов и инстр}ментов в
соответствии с вьцвиЕутым планом и прогнозом возможньш результатов; экономIIаJI



разметка; обработка с целью полr{ения деталей, сборка, отделка изделия; проверка
изделия в действии;
' ДостаточныЙ уровень графическоЙ граNIотности:'выполнение Еесложных измерениЙ,
чтение достуIIньж графических изображений, исrrользование чертёжньтх инструментов
(линейка, }.гольник, циркуль) и приспособлений дJuI разметки деталей изделий; опора на
рисунки, план, cxeмbL простейшие чертежи rrри решении задач по моделированию,
воспроизведению и конструированию объектов;
о умение создавать несложные конструкции из разньж материЕlJIов: исследование
конструктивньIх особенноотей объектов, подбор материалов и технологии их
изготовления, проверка конструкции в действии, вн9сение корректив;
, овладение такими fниверсалъными учебньши действиями (УУЩ), как ориентировка в
задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий,
прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности,
осуществление объективного caп,IoKoHTpoJuI и оценки собственной деятельности и
деятельности своих товарищей, умеЕие находить и исrrравJIять ошибки в своей
практической работе;
' умение самостоятельно справJuIться с доступными проблемами, реirлизовывать
собственные зilмыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей
группе, выполнять разные социальные роли (руководитель, подчинённый);
' развитие личностньD( качеств: любознательности, доброжелательности, трудолюбия,
Уважения к труду, внимательного отношениJ{ к старшим, младшим и одноклассникам,
стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней.

Результаты обучения в_3 классе

Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
П отзывчиво относиться и проявJuIть готовность оказать trосильную помощь
однокJIассникам;
П проявлять интерес цисторическим традициям своего Kparl и России;
П испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной
деятельности, простейшем техническом моделировании;
П принимать мнения и высказывания других rподей, уважительно относиться к ним;
П опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного заN,{ысJIа.

Метапредметные результаты
Реryлятивные УУЩ
Уметь
П совместно с rмтелем формулировать цель урока rтосле предварительного обсуждения;
П совместно с учителем вьuIвлять и формулировать учебную пробпему;
П совместно с r{ителем анализировать предложенное задание,разделlIть известное и
неизвестное;
П самостоятельно выrrолнять пробные поисковые действия(упражнения) для вьивления
оптимаJIьного решения проблемы (задачи) ;

П коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их
реаJIизовывать, вносить коррективы в попrIенные результаты;
П осуществлять текущий коflтроль точности выrrолнения технологических операций (с
помощью проотьD( и сложньIх по конфигурации шаблонов, чертежньIх инструментов),
итоговыЙ контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в

действии, вносить необходимые конструктивные доработки;
П выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и акк}ратность всей

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.
ПознавательЕые )rУД



П с помощью r{ителя искать и отбирать необходимl.ю дJuI решения учебной задачи
информаuию в уrебнике (текст, илпюстрация, схема, чертеж,инструкционная карта),
энциклопедиях, справочник€tх, сети Интернет;
_ открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений
и обсуждений материалов уrебника, выполнения пробньгх поисковьD( упражнений;
П преобразовывать информацию: тrредставлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные )ГУД
П улиться высказывать свою точку зрения и tIытаться ее обосновать;
П слушать других, rтытаться принимать другую точку зрения;
П уметь сотрудничать, вьшолняlI ра:}личные роли в груrrпе, в совместном решении
проблемы (задачи);
П уважительно относиться к позиции дру,их, tIытаться договариваться.

Предметные результаты
1. Общекультурпые и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживапие
Знать:
П о характерньж особенностях изrIенных видов декоративно-прикJIадного искусства;
П о профессиях мастеров прикладЕого искусства (в рамках изуrенного).

Уметь:
П узнавать и называть IIо характерным особенностям образцов или по описанию
из}ченные и распространенные в крае ремесла;
П соблюдать правила безошасного пользования домашними электроприборами
(светильник€I}4и, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
П наЗВания и свойсца наиболее расфЬстраненнь* искусственньIх и синтетических
материалов (бlмага, мет€шIлы, ткани);
П последовательность чтения и выполнеЕия разметки ра:}верток с помощью контрольно-
измерительных инструментов;
П основные линии чертежа (осевая и центровая);
П правила безопасной работы канцелярским ножом;
П косую строчку, ее варианты, их назначение;
П названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов
передачи информации (из реального окружения учатцихся).
Иметь представление:
П о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,
П о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.
уметь частично самостоятельно:
П читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
П выполнять разметку разверток с rrомощью чортежных инструментов;
П подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы
изготовления изделий;
П вышолнятъ рицовку;
П оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариаЕтаi\4и;
П находить и использовать дополIIительнуIо информацию из различных источников (в
том числе из сети Интернет), '

П решать достуIIные технологические задачи.
3. Конструирование и моделированйе
Знать:
П простейшие способы достижения прочности конструкций.



Уметь:
П констр)ировать и моделировать изделия из разньж материалов по заданным
техническим, технологическим и декоративно-художеСтвенньlм условиям;
П изменять констр}кцию изделия тrо заданным условиям;
П выбирать способ соединения и соединит€льного материirла в зависимости от
требований конструкчии.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Знать:
П названия и назначение ocHoBHbIx устройств гtерсонаJIьного комгIьютера длrI ввода,
вывода и обработки информачии, основные правила безопасной работы на компьютере;
П иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользоваЕии компьютерноЙ
мышью.
Уметь с помощью учителя:
П включать и выключать компьютер;
П пользоваться кJIавиатурой (в рамках тreобходимого дJuI выполнения предъявляемого
задания);
П выполнять простейцие операции с готовыми файлаrли и папками(открывать, читать);
П работать с I]OP (чифровьrми образовательными ресурсами),готовьтми материалами на
электронньж носитеJuIх (CD): активировать диск,читать информацию, выполнять
предложенные задания.

2. Содержание учебцого предмета

Содержание курса рассматривается, тrрежде всего, как средство развития
социально значимьIх личностньIх качеств каждого ребенка, формирования элементарньн
технико-технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея
содержания * внутреннее стремление человека к шознанию мира, реализации своих
жизненньIх и эстетических потребностей. Технология представлена как споооб

реализации жизненно важньIх потребностей людей,. расширения и обогащения этих
потребностей; влияние таучных открытий (в частности, в области физики) на технический
прогресс и технических изобретений на рrIзвитие наук (например, изобретение
микроскопа и телоскоuа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение
е природе. Особый акцент * на результаты научно-технической деятельности человека
(главныпл образом 20- 2|в) и на состояние окружающей средьi, т.е. на проблемы экологии.
История рiввития материальной культуры перекликается с историей развития луховной
культуры, котораJI в своей практической состазляющей также по-своему технологична.

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным
содержательным линиям.

I. OcHoBbl mехнuко-mехнолоzuческах знанай а уменuй, mехнолOzuческоЙ
кульmуры

Линия включает информационно-познавательЕую и практическую части и построена
в основном по концентрическому rтринципу. В начальной школе осваиваются
элементарные зЕания и )мения IIо техItологии обработки материалов (технологичоские
операции и flриемы разметки, разделения заготовки на части, формообрrtзования, сборки,
отделки), исrrользованию техники в жизнедеятельности человека и т.д, .Щаются
представления об информации и информационньж технологиях, энергии и способах ее

полrIения и использовании, об организации труда, мире профессий и т.п.
Концентричность в изrIении материала достигается тем, что элементы

технологических знаний и 1мений из}п{аются по принципу укрyrlнения содержательньD(
едикиц, каковыми явJUlются прежде всего технологические операции, IIриемы и процессы,
а также связанные с ними вопросы. экономики и организации производства, общей
культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изr{енньш
общетехнологических знаний, осваиваjI новые приемы, инстр}менты, материЕLгIы, виды
Труда.



2. Из асmорuа mехнолоzаu
Линия отрФкает познавательную часть курса, имеет культурологическую

направленность. Материал построен rrо линейноМу принциrту и раскрывает общие
закономерности и отдельные этапы практического (деятельЕостн8го) освоения человеком
окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории
человечества - от стихийного удовлетворения насущнь]х жизненньIх потребностей
древнего человека к зарождению социчtльных отношений, нашедших свое отражение в

целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры.
Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений
закономерности зарождения ремесел фазделение труда), создания механизмов,
используIощих силу природньD( стихий (повышепие производительности труда),
изобретения rrарового двигателя и связанного с этим начала технической революции.
,Щается также представление о некоторых великих изобретениях человечества,
породивших науки или способствовавших их развитию, о современном техническом
прогрессе, его rrоложительной и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в
экопогическом плане. При этом центром внимания явJuIется человек, в первl,ю очередь
как человек-созидателъ думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои
материальные и духовно-эстетические потребностии при этом рождающий красоту.

Особенности представления материала :

о Исторические события, явления, объекты изу{аются в их связи с реальной
окружающей детей средой;

о Преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с
миром IIрироды; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и
отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии;

о Показано, что технологии rtрактических работ из века в век остаются почти
неизменными, особенно ручшьгх, ремесленнических (разметка, вырезание, соедиЕение
деталей, отделка изделия);

о Осуществляется знакомство с осFовными движущими силаI\4и прогресса, в том
числе рассматриваютGя причины и закоЕомерности разделения труда, этапы рttзвития
техники в помOщь человеку и т.д.;

о Подчеркивается, что творческаlI деятельность ecTecTBeHEalI, сущностнаJI
ПОтребность человека в IIознании мира и самореализации - проявJUIется, в частности, в
изобретательство, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии,
астрономии, биологии, медицины).

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные
возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той части, где
человек взаимодействует с техникой, пре.щлетами быта, материальными продуктами
лlховноЙ культуры, и IIредставить освоение этого мира как непрерывныЙ процесс в его
историческом развитии.

В проzрамлtе эmа соdерлrcаmельнIilе лuнuа преdсmавлены чеmырьлtя разOелама:
1. Общекультурные и общетрудовые комIIетенции. Основы куrIьтуры труда,

самообслуживание.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты,
З. Конструированиеимоделирование.
4. Использование информационньIх технологий (практика работы на

компьютере),
Освоение предметньж знаний и приобретение 1мений, формирование

метапредметных основ деятельности и становление личностньIх качеств осуществляются
в течеЕие всего периода обl^ления. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению
базовых предметньD( техникотехнологических зЕаний и 1мений, а также восIIитанию
литIностньD( ( д}ховно-цравственньж) качеств. В содержание включаются задания на
развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного



периода: освоение материала курса в течение гIервых недель обуrения осуществляется в
процессе экскурсий, ттрогулок, игр на возд}D{е.

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и'умений осуществляется rтосредством
переноса известного в новые ситуации, на первый план вьIходит развитие
коммуникативньD( и социальньIх качеств личности, а также развитие основ творческой
деятельности, высш€tя форма которой - проект.

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение
познавательной части курса и практических работ содержанием, реальные исторические
объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами
народов, населяющих регион.

Материал учебников и рабочих тетрадей, реaлизующих данн).ю программу,
представлен таким образом, что позвоJшет у{ителю на основе учебньтх тем составить
улебную програN,{му внеурочного з анятия (факультатива).

МетодическЕuI основа курса'- организация максимально продуктивной творческой
деятельности детей начиная с . 1, класса. Репродуктивно осваиваются только
технологические приемы и способы. Главная задача курса - научumь учаu4uхся dобьtваmь
3нанuя u прuJчrеняmь uх в своей повсеdневной эtсuзнu, а mакэюе пользоваmься разлuчноzо
poda uсmочнuка.fuIu uнфорлtацuu, Для этого необходимо развивать рефлексивные
Способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет
через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему,
наN,{ечать пути ее решения, выбирать одних из них, проверять его, оценивать rrолr{енный
результат, а в случае необходимости повторить rrопытку до полуIения качественного
результата.

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса,- прод}ктивные
(включаrот в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новьж знаний,
опытные исследования предметной среды и т.п.). С их помоIцью учитель ставит каждого
ребенка в позицию субъекта своего r{ения, т.е. делает учеЕика активным участником
процесса познания мира. 

'Щля 
этого урок строится так, чтобы в первую очередь

обраттIаться к личному опыту rIащихся, а учебник использовать для дополнения этого
опыта науrноЙ инфордлачиеЙ с последуЙщим обобщением и практическим освоением
приобретенной информации.

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только
усвоение заложенньж в программе знаний, качественное вьшолнение практических и
ТВорческих работ, но и личностные изменения каждого rIеника в его творческом.
Нравственном, духовном,социilльном развитии.

.Щля обеспечения качества практических работ (rrредметные результаты обучения)
предусмотрено выполнение пробньж поисковых, тренировочньIх упражнений,
направленных на освоение необходимых технологических приемов и операций, открытие
конструктивньIх особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление
ПРедлагаемьж изделий, помогают нагJUIдно и практически искать оптимальные
технологические способы и приемы и тем са}4ым являются зtlлогом качественного
Выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на этаrrе поиска возможньIх
вариаIIтов решения констр}кторско-технологической или декоратившо-художественной
проблемы, вьuIвленной в результате анализа предложенного образца изделия.

Развитие творческих сгrособностей как части метапредметньIх результатов
обl"rения обесuечивается стимулированием )чащихся к поиску и самостоятельному
решению констр}кторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой
на личный опыт у{ащихся, иллюстративный материtlл, систему вопрOсов и заданий,
активизирующих познавательн}то поисковую (в том числе проектную) деятельность. На
этоЙ основе создаются условия длlI развития у учащихся умениЙ наблюдать, сравнивать,
выtIленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образчы
профессиональноЙ деятельности мастеров, искать оптимальные IIути решения
возникающих эстетических, конструктивньIх и технологических проблем.



Развитие духовно-нравственных качеств личности, }tsФкения к наследию и
традициям народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и
обсуждением художественных образцов культуры,'а также активным включением в

доступнlто художественно-прикладнуIо деятельность на уроках и во время внеурочньж
занятий.

,Щеятельнооть учащихся на уроках первоначально носит в основном
индивидуальный характер с постепенным увеличением доли групповых и коллективньж

работ обобщающего характера, особенно творческих. Начиная со 2 класса дети
постепенно вкJIючЕtются в доступнlто элементарн}то проектную деятельность, KoTopuUI

направлена на развитие творческих качеств личности, коммуникабельности, чувства
ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Эта деятельность
предполагает приобщение г{ащихся к активному познавательному и rrрактическому
поиску: от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное
представление о будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, художественных
материалов, инструментов, определение рационаJIьных приемов и последовательности
выrrолнеЕия) до практической реализации задуманного. Тематику проектов предлагает

учитоль либо выбирают сами у{ащиеся после из}пrения отдельньIх тем или целого
тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие
проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер.

3 класс (3а ч)

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание (1ач) 

_

Непрерывность процесса деятеJIьностного освоения мира человеком и
созданиякультуры, Материальные и духовные потребности человека как движущие силы
прогресса.Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и
технологическихособенностей,национально-культlрной специфики в жилище, его
обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от
Средневековья до начlJIа ХХ в. ИспользЬвание челоЬеком энергии сил природы (вода,
ветер,огонь) для повышения производительЕости труда. Использование человеком силы
rrара, электрической энергии для решения жизненно важньж проблем в р€lзные
исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений
в IIроцессе развития человечества.

Энергия природньш с тихий: ветра, воды (пара). Электричество,простейшая
электрическtш цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с

различными потребителями (лаллпочкой, звонком,электродвигателем).
Гармония предметов и окружающей среды 

-соответствие 
предмета (изделия)

обстановке.
ЭлементарнаrI пpoeKTHalI деятельность (обсуждение rrредложенного замысла, поиск

доступньж средств выразительности, выIIолнение и защита проекта), Результат проектной
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальпый проект),
макеты.

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы

художественному или техническому замыслу).
Салrообслуживание 

-правила 
безопасного пользования бытовыми электрическими

приборами, электричеством.

2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты (10 ч)

Некоторые виды искусственньiх и синтетических материалов (бlмага,металлы,
ткани, мех и др.), их полrIение, fIрименение.



Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа(осеваяо
центровая). Преобразовани9 разверток несложных форм(лостраивание элементов).

Выбор способа соединения и соединительнОго материала в зависимости от
требований констрlкции. Выполнение рицовки с помощью канцеJIярского ножа. Приемы
безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и леталей)
косой строчкой и ее вариантаI\,{и (крестиком,росписью, стебедьчатой строчкой и др.),
кружевами, тесьмой, бусинами и т.д.

3. Конструирование и моделирование (5 ч)
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к разлиtIньIм

конструкциям. Связь назначения изделия и его констрllктивньIх особенностей: формы,
способов соединения, соединительньIх материалов. Простейшие способы достижеЕия
прочности конструкций (соединение деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей,
различными видами клея,щелевого замка, сшиванием и др,). Использование принципов
действия lтредставителей живоiного мира дJu{ решения инженер}IьD( задач (бионика).

Конструирование и моделирование издёлий из разньD( материалов по заданным
декоративно_художественным условиям.

Техника кtж часть технологического процесса, техноJIогические машины. Общий
принцип работы ветряньж и водяных мельниц. Паровой двигатель.

4. Использование информационных технологий
(практика работы на компьютере) (5ч)

ИнформационнаrI среда, основные источники (органы восприятия)информации,
получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информаuионные
технологии. Книга как древнейший вид графиЪеской информации. Источники
информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издани4
персональный компьютер и др.

Современный информационньй мир. Персональный комrrьютер (ПК) и его
назначение. Правила безопасного пользовttния ПК. Назначение основных устроЙств
компьютера для вводр, вывода и обfаботки инфЬрмации. Работа с доступньIми
источника]\{и информации (книги, музеи, беседы с мастераI\{и(мастер-классы), сеть
Интернет, видео, DVD).

3. Тематическое планирование

3 Класс
Раздел Кол-

во
часов

Темы Кол-
во

часов

Основные виды
деятельности
обучающихся

(на уровне
универсальцых

учебцых деЙствиЙ)
1.Общекультурные
и обrцетрудовые
компетенции.
Основы культуры
труда,
самообслуживание.

|4 Тема 1,

Рукотворный мир
как результат труда
человека,

2 Поd руковоdсmво.ll
учumеля;

- ко.плекmuвно

разрабатывать несложные
Тема 2. Трудовая
деятельность в
жизни человека.
Ооновы культуры
труда.

4 тематические проекты и
саI\dостоятельно их
реализовывать, вносить
коррективы в полгIенные
результаты;

- сmавumь цель,
выявляmь и
форл,tулuроваmь

Тема 3. Прирола в
художественно-
практической

2



2.Технология
ручной обработки
материалов.
Элементы
графической
грамоты.

10

деятеJIьности
человека.

проблему, провоdumь
коллективное обсуждение
предложенIIьD( учителем
или возникающих в ходе

работы у.rебньтх проблем;
BbtdBllzamb возможные
способы их решения

Тема 4. Природа и
техническаJI среда.

J

Тема 5. .Щом и
семья.
СамообслуживаЕие.

aJ

Тема 1. Материалы,
их свойства,
происхождение и
использование
челов9ком.

1 самосmояmельно:

- выполняmь
простейшие исследования
(наблюd аmь, сравнuв аmь,
сопосmавляmь)
изlпtенньтх материалов :

их видов, физических и
технологических свойств,
конструктивных
особенностей
используемых
инстр}ментов.
С помоu4ью учumеля:

- созdаваиь мысленный
образ объекта с учётом
поставленной
конструкторско_
технологической задачи
или с целью передачи
определённой
художественно_
эстетической
информации; в опл оu4аmь
мысленный образ в
материале с опорой (при
необходимости) на
графические
изображения, ооблюдая
приёмы безопасного и
рационального труда;

- оmбuраиь наиболее
эффективные способы
решения констр}кторско-
технологических и
декоративно_
художественных задач в
зависимости от
конкретных условий;

- учасmвоваmь в
совместной творческой
деятельности при
выполнении у"rебных
IIрактических работ и
реализации несложньIх
IIроектов: в принятии
идеи, поиске и отборе
необходимой

Тема 2.
Инотрументы и
приспоёобления
для обработки
материаJIов.

1

Тема 3. Общее
представление о
технологическом
процессе.

2

Тема 4.
технологические
операции рl^tной
обработки
материалов
(изготовление
изделий из бумаги,
картона, ткани и
др.).

4

Тема 5.

Графические
изображения в
технике и
технологии.

,,



3.Конструирование
и моделирование.

4.Использование
информационных
технологий
(практика работы
на компьютере).

5

5

информации, создании и
практической реализации
окончательного образа
объекта, определении
своего места в общей
деятельности;

- обобu4аmь
(структурировать) то
новое, что открыто и
yсвоено Еа уроке

Тема 1. Изделие и
его констр\кция.

1 С пол,лоu4ью учumеля:: проекmuроваmь
изделия: создавать образ
в соответствии с
замыслом, реализовывать
зilмысел, используя
необходимые
коiIструктивные формы и
декоративно-
художественные образы,
материалы и виды
конструкциiт; лри
необходимости
корректировать
конструкцию и
технологию её
изготовления;

-обобu4аmь(структурировать) то
новое, что открыто и
усвоено на уDоке

Тема 2.
Элементарные
представления о
конструкции.

1

Тема 3.
Констрlтарование и
моделирование
несложных
объектов.

3

Тема 1. Знакомство
с компьютером.

1 С пол,tоu4ью учumеля:

- наблюdаmь мир
образов на экране
комтrьютера, образы
информационIIьгх
объектов различной
природы, процессы
создания
информационньD(
объектов с помощью
компьютера;

- 
uсслеdоваmь

(н аблю d аmь, ср авнuв аml),

сопосmавляmь)
предпоженные
материальные и
информачионные
объекты, инструменты
материальньIх и
информационньIх
технологий;

- LJспользоваmь
информационные изделия

Тема 2. Работа с
информацией.

4

Тема 2. Создание
презентаций.

4



ИТоГо:
34 ч.

для создания образа в
соответствии с замыслом;

- llланuроваmь
пQследовательность
практических действий
для реализации зtlмысла с
ис,IIользованием

цифровой информации;

- осуu4есmвляmь
сал4оконmроль и
корректировку хода

работы и конечного
результата с
испоJIьзованием
цифровой информации;

- обобu4аиь (осознавать,
структурировать и

формулировать) то новое,
что открыто и усвоено на

уроке или в собственной
творческой деятельности
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