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Пояснительная записка 



Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 
Нормативно-правовой базой для рабочей программы по учебному предмету  

«Технология» являются:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 

сентября 2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки от 6 октября 2009 г. N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 

N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576). 

• Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

• Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 

18.08.2017г. 

• Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

• Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторскую программу О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой Образовательной 

Системы  «Школа 2100», М. Баласс, 

В процессе обучения детей   в начальной школе решаются важнейшие задачи 

образования (формирование предметных  и  универсальных способов  действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс  в основных сферах личностного   

развития  –  эмоциональной, познавательной,  саморегуляции). Безусловно, каждый 

предмет имеет  свою специфику. Очень важную роль  в процессе развития и 

воспитания личности играет предмет  «Технология»,  так   как он  нацелен  на 

формирование  образного мышления  и  творческого  потенциала детей, на развитие 

у них  эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология»  с учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной  программы по технологии, учитывая  авторскую 

программу О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой Образовательной Системы  «Школа 

2100», М. Баласс. Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, 

состоящими из учебников «Технология» и методических рекомендаций к ним  для  

каждого класса. Реализация  программы  требует от учителя творческого 

подхода  к отбору дидактического материала, активизации обучающих, учёта 



их  индивидуальных особенностей,  культурных запросов. В процессе обучения 

детей   в начальной школе решаются важнейшие задачи образования 

(формирование предметных  и  универсальных способов  действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс  в основных сферах личностного   

развития  –  эмоциональной, познавательной,  саморегуляции). Безусловно, каждый 

предмет имеет  свою специфику. Наряду с остальными предметами  важную роль  в 

процессе развития и воспитания личности играет предмет  «Технология»,  так  как 

он  обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность уроков 

данного курса состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит в 

младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного,  

нравственного и  интеллектуального развития (в  том  числе и абстрактного 

мышления). 

Цель реализации рабочей программы: 

.достижение обучающимися гимназии результатов изучения предмета в 

соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; 

.освоение межпредметных понятий универсальных учебных действий,  

обеспечивающих успешное изучение предмета «Технология» на уровне начального 

общего образования, создание условий для достижения обучающимися  

личностных результатов начального общего образования. 

Задачами реализации рабочей программы учебного предмета являются: 

1) обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения предмета «Технология» всеми обучающимися 

гимназии; 

2) создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных; 

3) создание в процессе изучения предмета условий для формирования 

ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

4) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

5) создание в  процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся  опыта самостоятельной учебной деятельности; 

6) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся навыков в восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве;  

7) обучающиеся смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

8) получат навыки сотрудничества со  взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 



9)смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни; 

10) научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных  ИКТ-

средств 

Целью  учебного курса «Технология»  является: саморазвитие и развитие 

личности каждого обучающегося в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность. 

Задачи курса технология в начальной школе 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре  как  

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания;  овладение технологическими  

приёмами  ручной обработки материалов;  усвоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и  умений для  творческого  

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских  

(дизайнерских),  технологических и  организационных  задач. 

5. Приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

6. Приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания предметной 

и информационной среды  и умений применять их  для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно - конструкторских задач. 

7.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектаь действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность 

к информации, уважать частную жизнь и результаты труда др. 

В силу  психологических особенностей развития младшего школьника 

учебная деятельность в учебном предмете «Технология» должен строиться таким 

образом, чтобы продуктивная предметная деятельность обучающегося стала 

основой формирования  его  познавательных  способностей, включая знаково-

символическое и логическое мышление. Только так  на основе реального учёта 

функциональных возможностей ребёнка и закономерностей его развития 

обеспечивается возможность активизации познавательных психических процессов 

и интенсификации обучения в целом. 

Значение учебного предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся  

сведениями о  «технико-технологической картине  мира».  При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный  предмет может стать  

опорным для  формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене  общеобразовательной школы. В этом учебном курсе все элементы 

учебной деятельности (планирование,  ориентировка  в  задании,  преобразование, 

оценка продукта,  умение распознавать  и  ставить задачи,  возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения,  



добиваться достижения  результата  и  т.д.)  предстают в наглядном  плане  и  тем   

самым  становятся  более   понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как  смысл любой  

деятельности, даёт  ребёнку возможность не только отстранённого восприятия 

духовной и материальной культуры, но и чувство сопричастности, чувство 

самореализации, необходимость освоения мира не только через содержание, но и 

через  его преображение. Процесс и результат художественно-творческой 

деятельности  становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством 

познания мира, с другой – средством для  более  глубокого эмоционального 

выражения внутренних чувств как самого творящего обучающегося, так  и 

замыслов изучаемых им объектов материального мира. При этом художественно-

творческая деятельность обучающегося предполагает все этапы познания мира, 

присущие и взрослым: наблюдение, размышление и практическая реализация 

замысла. 

 Основные положения учебного предмета «Технология» согласуются с 

концепцией образовательной системы «Школа 2100» и решают задачи, связанные с: 

– формированием общего представления о культурно-материальной среде; 

– формированием эстетического компонента личности; 

– начальной технологической подготовкой младших школьников в процессе 

деятельностного освоения мира;  

– трудовой художественно творческой деятельностью. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

-получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

-научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 



Учебный предмет  «Технология» является  составной частью 

Образовательной системы «Школа 2100».  Его  основные положения  согласуются  

с концепцией данной модели и решают блок  задач, связанных с формированием 

опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической 

деятельности для  практического решения учебных задач  прикладного  характера,  

формированием первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. Учебный предмет «Технология»  развивающе-обучающий по  своему  

характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей  сути. 

В его основе лежит целостный образ  окружающего мира, который преломляется 

через результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный 

предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном 

плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 

Учебный предмет «Технология» развивающе-обучающий по своему 

характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. 

Интеграция в данном случае подразумевает рассмотрение различных видов 

искусства на основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в 

самих видах искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти  закономерности 

включают образную специфику искусства  в целом и каждого его вида в 

отдельности (соотношение реального и ирреального), особенности 

художественного языка (звук, цвет, объем, пространственные соотношения, слово и 

др.) и  их взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, 

композиция, настроение и др.), особенности  восприятия произведений различных 

видов искусства как частей единого целого образа мира. Особенное место в этой 

интеграции занимает трудовая художественно-творческая деятельность как 

естественный этап перехода от созерцания к созиданию на основе обогащенного 

эстетического опыта. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в  модели, воссоздание объектов по  модели в материальном виде, 

мысленная  трансформация объектов и  пр.), выполнение  расчётов,  вычислений,  

построение форм   с  учётом основ   геометрии,  работа с  геометрическими 

фигурами,  телами, именованными числами. 

Окружающий мир  – рассмотрение и анализ природных форм  и конструкций  

как  универсального источника  инженерно-художественных идей   для мастера; 

природы как  источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя  материально-культурной среды   обитания,  изучение  

этнокультурных традиций. 

Русский язык – развитие устной речи на основе использования важнейших  

видов  речевой деятельности и основных типов  учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание 

конструкции изделия,  материалов и способов  их  обработки; повествование о ходе 

действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для  создания образа, 

реализуемого в изделии, театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм  и конструкций,  изготовление 

изделий  на   основе   законов  и   правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 



Методическая основа  учебного предмета – деятельностный  подход, т.е.  

организация максимально творческой предметной деятельности обучающихся, 

начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение  новых 

технологических приёмов, конструктивных  особенностей  через  специальные 

упражнения. 

В рабочей программе учебный предмет «Технология» предусмотрены 

следующие виды  работ: 

– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов  их  

обработки; анализ конструкций, их  свойств, принципов и приёмов их создания; 

–  моделирование, конструирование из  разных материалов (по образцу, 

модели); 

–  решение  доступных конструкторско-технологических  задач (определение 

области поиска,  поиск  недостающей информации, определение спектра  

возможных  решений,  выбор   оптимального решения), творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление); 

–  простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ  объекта, определение особенностей 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, 

материалов, выбор  способов  их обработки, реализация замысла с корректировкой 

конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 

процесса и результата работы). 

Региональный компонент в учебном предмете «Технология» реализуется 

через  знакомство с культурой и различными видами творчества и труда, 

содержание которых отражает краеведческую направленность. Это могут  быть 

изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами нашей местности, 

другие культурные традиции. 

Деятельность обучающихся  первоначально имеет,  главным  образом,   

индивидуальный характер.  Но   постепенно  увеличивается доля  коллективных 

работ, особенно  творческих, обобщающего характера – проектов. 

Проектная деятельность в учебном предмете «Технология» рассматривается 

как исключительное по своей  эффективности средство развития  у обучающихся 

способностей к творческой деятельности. В процессе выполнения проектов 

совершенствуется мышление и речь  обучающихся, развиваются коммуникативные 

навыки, расширяется опыт  социализации. 

Проект на уроках учебного предмета «Технология» – это самостоятельная 

творческая работа, от  идеи  до её воплощения выполненная под  руководством 

учителя. С проектом как  видом   работы учащиеся знакомятся  на уроке, но 

выполнение его осуществляется и во внеурочное время. 

Базовая основа  для  выполнения творческого проекта: достаточные  знания 

и умения (технико-технологические, художественные, математические, 

естественно-научные и др.)  и составляющие творческого мышления, которые 

осваиваются и формируются в первую очередь на уроках. 

Результат проектной деятельности – личностно или  общественно значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, 

социальная помощь. 

В  учебном предмете «Технология» проекты по содержанию могут  быть  

технологические, информационные, комбинированные. В последнем случае 

обучающиеся  готовят информационное сообщение и иллюстрируют его 

изготовленными ими  макетами или  моделями объектов. По форме проекты могут  

быть  индивидуальные, групповые (по 4–6  человек) и коллективные (классные). По 



продолжительности проекты бывают краткосрочные и  долгосрочные. Проекты 

выполняют, начиная  со второго класса. Разница заключается в объёме 

выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, 

тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении 

проекта. Поэтому для  второклассников больше подходят небольшие творческие 

работы, объединённые общей  темой. 

В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-

технологические, а также художественно-конструкторские задачи, включающие и 

решение соответствующих  практико - технологических вопросов; задания, 

связанные с историей создания материальной культуры человечества. 

Выполнение проекта  складывается  из  трёх   этапов: разработка проекта,  

практическая   реализация  проекта,  защита  проекта. 

Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности является  

первый этап  – интеллектуальный поиск. При  его организации основное внимание 

уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание 

замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или  его  части, 

относительно формы, цвета, материала, способов  соединения деталей изделия и 

т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В  процессе  

поиска  необходимой информации  ученики  изучают книги, журналы, 

энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь  же  

разрабатывается вся  необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие 

чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап  работы – это материализация проектного замысла в 

вещественном виде  с внесением необходимых корректировок или практическая  

деятельность общественно полезного характера. 

Главная цель  защиты проектной работы –  аргументированный анализ 

полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или  

требованиям,  поэтому основным критерием успешности выполненного проекта 

является соблюдение в изделии  (деятельности) требований или  условий, которые 

были  выдвинуты  в начале работы. Обучающиеся делают сообщение о 

проделанной работе, а  учитель, руководя процедурой защиты  проектов, особо 

следит за  соблюдением доброжелательности, тактичности,  проявлением у  

обучающихся   внимательного отношения к идеям и  творчеству других. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 



• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной 

отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Описание ценностных ориентиров. 

При изучении каждой темы необходимо постоянно говорить о таких 

ценностях, как: 

Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого 

в природе и материальном мире  в целом как величайшей  ценности,  как  основы 

для   подлинного  художественно - эстетического, эколого-технологического 

сознания. 



Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и  неживой  природы.  

Любовь к  природе означает  бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и  

выживания человека, а  также  переживание  чувства красоты,  гармонии,  её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно - прикладного искусства. 

Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к добру,  

самосовершенствованию  и  самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально - нравственном здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение  

жизни, через  сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему,  как  

проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой 

жизни,  потребности творческой самореализации,  состояния  нормального 

человеческого существования. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, 

установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 

идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и 

поступков, но свободы  естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда  по всей  социальной сути  является человек. 

Ценность  социальной солидарности как  признание  прав  и свобод  

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но 

и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур и языков.  

Количество часов по авторской программе совпадает с количеством часов по 

учебному плану МАОУ гимназии №24 города Томска.  

Согласно учебному плану МАОУ гимназии №24 всего на изучение 

технологии в начальной школе выделяется 135 ч. Из них в 1 классе 33 ч (1 ч в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Технология»  

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

5. Использование  различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 



графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, 

излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 10) овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643). 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
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• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.    

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 



• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 



– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

1-й класс. 

Личностными результатами изучения  учебного предмета  «Технология»  

в 1-м классе является формирование следующих умений: 



–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события)  с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные  поступки,  которые  можно оценить как хорошие или  

плохие; 

–  называть и объяснять свои  чувства и ощущения от созерцаемых   

предметов  материальной   среды,   объяснять   своё   отношение к  поступкам с  

позиции  общечеловеческих нравственных ценностей; 

–    самостоятельно   определять   и   объяснять   свои    чувства и  ощущения, 

возникающие в  результате наблюдения, рассуждения,  обсуждения,  самые

 простые общие  для  всех  людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие  для  всех  простые   

правила  поведения,  делать  выбор,  какой  поступок совершить. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный мате- риал и  

задания учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своё  

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Технология» в  1-м  классе является  формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

–  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

коллективного обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника; 

–  с  помощью учителя  объяснять выбор  наиболее подходящих для  

выполнения задания материалов и инструментов; 

–  учиться  готовить рабочее место  и  выполнять практическую работу по  

предложенному учителем плану  с  опорой на  рисунки учебника; 

–  выполнять  контроль точности разметки  деталей с  помощью шаблона. 

Средством для  формирования этих  действий служит соблюдение 

технологии предметно-практической творческой деятельности; 

–  учиться совместно с учителем и  другими учениками эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 

оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое  от уже  

известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться   

в   учебнике   (на    развороте,   в   оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  учебник, 

свой жизненный опыт  и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

–  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

–  преобразовывать информацию из  одной  формы в другую –   в изделия. 



Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  

задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – умение чувствовать мир, 

его материальную культуру. 

Коммуникативные УУД: 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в рисунках, 

доступных для  изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь  других; 

- вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, деятельности 

(в паре, группе) 

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности. Совместно  договариваться   о  

правилах  общения  и  поведения  в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения  учебного предмета  «Технология»  

в 1-м классе является формирование следующих знаний и умений. 

Знать 

– виды  материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия; 

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 

деталей; 

–  названия и назначение ручных инструментов и приспособле- ния  

шаблонов, правила работы ими; 

–  технологическую  последовательность изготовления  неслож- ных  

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

– способы  разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы  соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды  отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её 

вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место  и 

поддерживать порядок на  нём  во  время работы, правильно работать  ручными 

инструментами; 

с помощью учителя  анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, 

аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и  средних  по  размеру),  

использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

2-й класс. 

Личностными результатами изучения  учебного предмета  «Технология»  

во 2-м классе является формирование следующих умений: 

–   объяснять   свои    чувства   и   ощущения  от   наблюдаемых образцов и  

предметов декоративно-прикладного  творчества, объяснять своё  отношение к  

поступкам одноклассников с  позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и обсуждать  их; 



–  самостоятельно  определять  и  высказывать  свои  чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения  наблюдаемых 

объектов,  результатов  трудовой деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие  для  всех  простые   

правила  поведения,  делать  выбор,  какое  мнение принять (своё или  другое, 

высказанное в ходе  обсуждения). 

Средством достижения этих  результатов служат учебный мате- риал и  

задания учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своё  

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Технология» во 2-м  классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель  деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

–  учиться  совместно с  учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

– учиться предлагать свои  конструкторско-технологические приёмы и 

способы  выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе  

продуктивных заданий в учебнике); 

–  работая  по  совместно составленному плану,  использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспо- собления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов). 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего  задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 

оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей  системе знаний и умений: понимать, что  нужно 

использовать пробно-поисковые практические  упражнения для  открытия нового  

знания и умения; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в  

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и  энциклопедиях  (в  учебнике  

2-го   класса  для   этого   предусмотрен словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  

задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать мир  

технических достижений. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в устной и  

письменной  речи   (на  уровне  одного   предложения  или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 



– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. Средством 

формирования этих  действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

– договариваться сообща; 

–  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4  человек. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в 

малых группах. 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Технология»  

во  2-м   классе является формирование следующих умений: 

иметь представление об эстетических понятиях:  прекрасное, 

трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. 

Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и  искусственного происхождения,  

основные цвета солнечного спектра, способ  получения составных цветов из 

главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для  получения составных  цветов, 

выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

знать 

–  виды  материалов, обозначенных в программе, их  свойства и названия; 

– неподвижный и подвижный способы  соединения деталей и 

соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – 

проволока, нитки, тонкая верёвочка); 

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала  и  поддерживать поря- док  на  нём  во  

время работы, экономно и  рационально размечать несколько деталей; 

– с помощью учителя  выполнять разметку с опорой на  чертёж по линейке, 

угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток 

(№ 10),  тонкой верёвочки; 

– реализовывать творческий замысел на основе  жанровых закономерностей 

и  эстетической оценки в  художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 

3-4-й классы. 

Личностными результатами изучения  учебного предмета  «Технология»  

в 3–4-м классах является формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления,  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 мате- риал и  

задания учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своё  

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Технология» 

в 3–4-м классах 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  в  точности выполнения  технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов,

 чертёжных  инструментов) итоговый контроль общего  качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные  доработки. 

Средством  формирования   этих    действий  служит   соблюдение 

технологии 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 соблюдение технологии 

оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в  учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная 

карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

обсуждений материалов  учебника,  выполнения  пробных поис- ковых 

упражнений; 

– 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 мате- риал и  

задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать значение 

предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 



–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и 

письменной речи  с учётом своих  учебных и жизненных речевых ситуаций; 

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  

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  организация работы в 

малых группах. 

 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 3-м 

классе является формирование следующих умений: 

знать виды  изучаемых материалов, их свойства; способ получения  

объёмных форм  – на основе  развёртки; 

уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско - 

технологические задачи, проблемы; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на  чертёж  по линейке, 

угольнику, циркулю; 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), пла- нировать и 

контролировать выполняемую практическую работу; 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными 

условиями. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 4-м 

классе является формирование следующих умений: 

-знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), 

названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

-уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или анализа готового образца до практической его  реализации или  

исполнения), находить и  выбирать рациональные технико - технологические 

решения и приёмы; 

-уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

целостного образа в единстве формы и содержания. 

Особое внимание уделяется вопросу оценки деятельности учащихся на 

уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. Она 

включает творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации 

замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому 

зачастую не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения 

ребенка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и 

оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, 

размышления и самореализации. 

    Результаты практического труда могут быть оценены по следующим 

критериям: 

– качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приемов и операций 

и работы в целом (поощряются в словесной одобрительной форме); 

– степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или 

продуктивная), (поощряются в словесной одобрительной форме); 



– творческие поиски и находки (поощряются в словесной одобрительной 

форме). 

    Общетрудовые умения: рациональные приемы организации рабочего 

места в соответствии с используемым материалом (под контролем учителя); с 

помощью учителя проведение анализа образца (задания), планирования 

последовательности выполнения практического задания, контроля качества 

(точность, аккуратность) выполненной работы (по этапам и в целом). 

Понятия: 

1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический вкус, мера, 

тождество, гармония, соотношение, часть и целое, 

сцена. 

2. Технико-технологические: однодетальное  и  многодетальное изделие, материал, 

инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка 

деталей, резание ножницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, 

стежок, строчка. 

3. Художественно-изобразительные: изобразительный материал, инструмент, 

линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и 

объемное изображение, рельеф, мозаика. 

К концу учебного года обучающиеся должны иметь представление об 

эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, 

гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

Планируемыми результатами освоения раздела «Чтение. Работа с 

текстом» междисциплинарной программы «Формирование у обучающихся 

УУД» при изучении технологии в 1-4 классах являются 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 



Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию; 

• находить способы проверки противоречивой информации. 

 

Планируемыми результатами формирования компетентности, обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий при 

изучении технологии в 1-4 классах являются: 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 



• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и 

базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

• создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 



• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием   конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты формирования компетентности обучающихся 

в области «Учебно-исследовательская и проектная деятельности 

обучающихся» 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  

 Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать обучающимся 

инициативу в своей познавательной деятельности.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 



степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения:  

• наблюдать,  

• измерять,  

• сравнивать,  

• моделировать,  

• выдвигать гипотезы,  

• экспериментировать,  

• определять понятия,  

• устанавливать причинно-следственные связи, 

• работать с источниками информации,  

• готовность слушать и слышать собеседника,  

• умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы, 

• проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании 

своих мыслительных способностей, 

• критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми, 

• смело и твердо защищать свои убеждения, 

• оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны, 

• отвечать за свои действия и их последствия. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 

основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

1-й класс – 33 часа(1ч в неделю) 

Раздел I .  Люди  и их дела (2ч) 

 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; предметный 

мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, наблюдать конструкторско - технологические и декоративно-

художественные  особенности предлагаемых изделий; 

Раздел II. Работаем с природными  материалами   (4 ч) 

 С помощью учителя 

– выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) изученные материалы: их виды, физические  и технологические 

свойства, конструктивные особенности  используемых инструментов, приёмы 

работы освоенными приспособлениями и инструментами; 

– анализировать предлагаемые задания:  понимать поставленную цель, 

анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные  

особенности предлагаемых изделий, выделять известное и неизвестное; 

Раздел III .Работаем с пластилином (4ч) 

-  осуществлять практический поиск и открытие нового  знания  и умения; 

читать графические  изображения (рисунки); 

Раздел IV. Работаем с цветной бумагой (4 ч) 

- воплощать мысленный образ в материале с опорой (при  необходимости) на 

графические изображения,  соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; 

– планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её  

целью, задачами, особенностями выполняемого задания;  

Раздел V. Работаем по шаблону (2ч) 

 С помощью учителя  и  под  его контролем 

- организовывать свою деятельность: подготавливать  своё рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты,  соблюдать приёмы 

безопасного и рационального труда. 



– осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или   заданию, с  помощью шаблона) 

Раздел VI .Учимся аккуратно наклеивать детали (2 ч) 

 – оценивать результат своей деятельности: точность изготовления деталей, 

аккуратность выполненной работы; принимать  участие в обсуждении результатов 

деятельности одноклассников; 

–  обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

С помощью учителя: 

–  моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

 особенностями по образцу и его рисунку; 

–  определять особенности конструкции, подбирать соответствующие 

материалы и инструменты. 

Раздел VIII. Знакомимся с тканью и нитками (3 ч)  
 

2 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. (7 ч) 

 Вспомни, подумай, обсуди. Сооружения Древнего Египта (разметка по 

шаблону, конструирование из модулей.)  Долина пирамид Египта (проектирование). 

Мастера Египта (конструирование, лепка). Одежда древних египтян (разметка по 

шаблону, конструирование). 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края; выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) изученные материалы:  их   

виды, физические и технологические свойства, конструктивные  особенности 

используемых инструментов; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов  быта  

и  осознавать их  связь  с выполняемыми  утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые 

для  рукотворной деятельности материалы; 

-  c помощью учителя исследовать конструкторско- технологические и  

декоративно- художественные   особенности предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы решения задач прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных условий работы; 

–  искать,  отбирать и  использовать необходимую информацию (из  

учебника и  других справочных  и дидактических материалов),  материалы, 

инструменты; 

- осуществлять практический поиск и открытие нового  знания и умения; 

анализировать и читать графические изображения (рисунки); 

- воплощать мысленный образ  в материале с опорой (при  необходимости) 

на  графические изображения,  соблюдая приёмы  безопасного и рационального 

труда; 

- планировать последовательность практических  действий для   реализации 

поставленной задачи; 

- с помощью учителя и под его контролем организовывать  свою  

деятельность: работать в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

- осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или  задания), и корректировку хода работы и конечного 

результата; 



- оценивать результат своей  деятельности: точность изготовления деталей, 

аккуратность выполненной работы; 

- обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

С помощью учителя 

- сравнивать различные виды конструкций и способы  их сборки; 

-  моделировать  несложные  изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя разную технику (в пределах изученного); 

-конструировать объекты с учётом технических и художественно-

декоративных условий: определять особенности конструкции; 

- участвовать в совместной творческой   деятельности  при   выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов; 

- осуществлять самоконтроль; 

- обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что открыто и усвоено на 

уроке. 

С помощью учителя 

- наблюдать мир образов на экране компьютера (графика, тексты, видео, 

интерактивное видео); 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять материальные и информационные 

объекты; 

– выполнять предложенные на цифровых носителях задания. 

Раздел 2. (5 ч) 

В гостях у Деда Мороза (моделирование) 

Терем  Деда Мороза 

(конструирование) 

Дед Мороз (разметка по шаблону) 

Снегурочка (разметка по шаблону) 

Ёлочные игрушки из пирамидок (шаблон, конструирование из модулей) 

 - осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или  задания), и корректировку хода работы и конечного 

результата; 

 С помощью учителя 

- сравнивать различные виды конструкций и способы  их сборки; 

- моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями,  используя разную технику (в пределах изученного); 

-конструировать объекты с учётом технических и художественно-

декоративных условий: определять особенности конструкции; 

- участвовать в совместной творческой   деятельности  при   выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов; 

- осуществлять самоконтроль; 

Раздел 3.(4 ч) 
Ёлочная гирлянда "флажки" (разметка по линейке) 

Снежинки из бумажных  полосок (разметка по линейке, конструирование из 

модулей) 

Ёлочный фонарик (разметка по линейке) 

Что узнали, чему научились - планировать последовательность практических  

действий для   реализации поставленной задачи; 

- с помощью учителя и под его контролем организовывать  свою  

деятельность: работать в малых группах, осуществлять сотрудничество; 



- осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или  задания), и корректировку хода работы и конечного 

результата; 

- оценивать результат своей  деятельности: точность изготовления деталей, 

аккуратность выполненной работы; 

- обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Раздел 4. (4 ч)  
Освоение компьютера (материал в рабочей тетради) 

 С помощью учителя 

- наблюдать мир образов на экране компьютера (графика, тексты, видео, 

интерактивное видео); 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять материальные и информационные 

объекты; 

– выполнять предложенные на цифровых носителях задания 

Раздел 5. (6 ч) 

 Сооружения Древней Греции и Рима (разметка по угольнику, 

макетирование) 

Скульптуры и скульпторы (конструирование, лепка) 

Посуда древней Греции (копирование) 

Римские и Греческие воины (конструирование, лепка) 

Одежда древних римлян  и греков (обработка ткани) 

Макет Акрополя (конструирование, проектирование) 

 -  моделировать  несложные  изделия  с разными конструктивными 

особенностями, используя разную технику (в пределах изученного); 

-конструировать объекты с учётом технических и художественно-

декоративных условий: определять особенности конструкции;- участвовать в 

совместной творческой   деятельности  при   выполнении учебных практических 

работ и реализации несложных проектов; 

- осуществлять самоконтроль; 

- обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что открыто и усвоено на 

уроке. 

Раздел 6. (8 ч) 

 Изготавливаем книжку (комплексная  технология) 

Жилища наших предков (конструирование) 

История пуговицы 

(отделка) 

Украшение одежды. Вышивки (отделка) 

Пришивание пуговиц с дырочками (отделка) 

Проверь себя.  Что узнали и чему  научились  во 2-м классе 

- сравнивать различные виды конструкций и способы  их сборки; 

- моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя разную технику (в пределах изученного); 

-конструировать объекты с учётом технических и художественно-

декоративных условий: определять особенности конструкции;- участвовать в 

совместной творческой   деятельности  при   выполнении учебных практических 

работ и реализации несложных проектов; 

- осуществлять самоконтроль; 

3 класс (34 часа) 

 Вспомни, подумай, обсуди.  

Архитектор, модельер, мастер игрушек (1  ч)  



Под руководством учителя: 

-  коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать,  вносить коррективы в полученные результаты; 

Учимся работать циркулем (1 ч) 

 - ставить цель, выявлять и формулировать проблему, проводить 

коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе 

работы учебных проблем; выдвигать возможные способы их решения 

От  замысла к изделию (2 ч). 

 Самостоятельно: 

- выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) изученных материалов: их виды, физические и технологические 

свойства; 

-конструктивные особенности используемых инструментов. Отражение 

жизни в изделиях мастеров 

Народные промыслы (проектирование, конструирование, технология 

обработки) (2ч) 

 С помощью учителя: 

- создавать мысленный образ объекта с учётом поставленной 

конструкторско-технологической задачи или с целью передачи определённой 

художественно-эстетической информации; воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при необходимости) на графические изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и рационального труда 

.Фантазия в изделиях мастеров (2 ч) 

 - отбирать наиболее эффективные способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

освоенные графические изображения; - участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

создание и практическая реализация окончательного образа объекта, определение 

своего места в общей деятельности; 

- обобщать (структурировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке 

 Время в изделиях мастеров.  (4ч)  
С помощью учителя: 

- проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые конструктивные формы и 

декоративно-художественные образы, материалы и виды конструкций; при 

необходимости корректировать конструкцию и технологию её изготовления; 

Готовимся к Новому году (2ч)  
- участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой информации, создание и практическая реализация 

окончательного образа объекта, определение своего места в общей деятельности; 

- обобщать (структурировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке. 

Готовим  праздники (2ч) 

 С помощью учителя: 

- проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые конструктивные формы и 



декоративно-художественные образы, материалы и виды конструкций; при 

необходимости корректировать конструкцию и технологию её изготовления; 

- проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые конструктивные формы и 

декоративно-художественные образы, материалы и виды конструкций; при 

необходимости корректировать конструкцию и технологию её изготовления; 

 О чём могут рассказать игрушки (4ч) - обобщать (осознавать, 

структурировать и формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке или в 

собственной творческой деятельности.  

Работа с тканью 

- обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке или в собственной творческой деятельности. 

Средние века.  

Делаем книгу на компьютере (8 ч) 

 - планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, с использованием цифровой информации; 

- осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата с использованием цифровой информации; 

- обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке или в собственной творческой деятельности. 

4 класс (34 часа)  

Вспомни. Одежда и мода. (1ч)  

Под руководством учителя 

– коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать 

Изготавливаем и одеваем куклу. (6ч)  
Самостоятельно: 

– проводить доступные исследования новых материалов, конструкций с 

целью выявления их художественно-технологических особенностей для 

дальнейшего их использования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 Книга в  жизни человека. (4ч) 

 – анализировать конструкторско-технологические и декоративно- 

художественные особенности предлагаемых заданий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного, прогнозировать получение 

практических 

результатов в зависимости от характера выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим оптимальные средства и способы работы; 

Конструкция. (2ч) 

 – осуществлять доступный информационный, практический поиск и 

открытие нового художественно-технологического знания и умения; 

– анализировать и читать изученные графические изображения  

(рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

 – создавать мысленный образ доступного для изготовления объекта с 

учётом поставленной достижимой конструкторско-технологи-ческой задачи или с 

целью передачи определённой художественно-эстетической информации; 

 Ритм в работах мастеров. (1ч) 

 – воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) 

на графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального 

труда; 



– отбирать наиболее эффективные способы решения  конструкторско-

технологических и декоративно-художественных; 

 Ритм в декоративно – прикладном искусстве. (1ч) 

 – отбирать наиболее эффективные способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– планировать предстоящую доступную практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания, отбирать 

оптимальные способы его выполнения; 

Мастера и фактура. (3ч) 

 – работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять 

разные социальные роли, участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

Образ нового человека. (2ч)  

– осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата; 

– оценивать результат своей деятельности и одноклассников; 

– обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или в собственной 

творческой деятельности.  

Из тьмы явился свет. (2ч) 

 – обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или в собственной 

творческой деятельности.  

Для любознательных. (1ч) 

 Мир информации. (1ч) 

 Делаем электронную книгу, в которой читатель сам выбирает сюжет. 

(8ч)  
– работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять 

разные социальные роли, участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

– осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата; 

– оценивать результат своей деятельности и одноклассников; 

 

III. Тематическое планирование предмета «Технология» с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1 класс (33ч) (1ч в неделю) 

1 класс (33ч) 
№ Раздел Тема урока сроки 

I Люди  и их дела (2ч) Мастера и их работа 05.09-

09.09 

  Собираем осенние листья 

(конструирование) 

12.09-

16.09 

II Работаем с природными  

материалами   (4 ч) 

Рабочее место. Чудеса из листьев 

(конструирование, наклеивание) 

19.09-

23.09 

  Игрушки из природных  материалов 

(конструирование, соединение) 

26.09- 

30.09 

  Птичка-невеличка (конструирование, 

соединение) 

3.10-

.07.10 

  Медвежонок Миша (конструирование, 

соединение) 

10.10-

14.10 

III Работаем с пластилином 

(4ч) 

Рабочее место. Непослушный 

цыплёнок (конструирование) 

17.10-

21.10 

  Дымковские игрушки 24.10-



(конструирование) 28.10 

  Резвая лошадка (конструирование) 07.11-

11.11 

  Весёлый музыкант 

(конструирование) 

14.11-

18.11 

IV Работаем с цветной 

бумагой (4 ч) 

Рабочее место. Твой помощник 

ножницы (инструменты, мате- риалы) 

21.11-

25.11 

  Аленький цветочек (отрезание, 

наклеивание) 

28.11-

02.12 

  Салфетка с узорами (вырезание, 

соединение) 

05.12-

09.12 

  Салфетка под чашку (вырезание, 

соединение) 

12.12-

16.12 

V Работаем по шаблону (2ч) Мозаика (шаблон, вырезание, 

конструирование) 

19.12-

23.12 

  Скоро Новый год (резание, 

наклеивание) 

26.12-

29.12 

VI Учимся аккуратно 

наклеивать детали (2ч) 

В лесу родилась ёлочка (разметка, 

сборка) 

09.01-

13.01 

  Снеговичок (разметка, сборка) 16.01-

20.01 

VII Сгибаем и складываем  

бумагу (11ч) 

Рабочее место. Симметрия (сгибание,  

складывание) 

23.01-

27.01 

  Весёлые снежинки 

(складывание) 

30.01-

03.02 

  Что узнали. Чему научились 06.02-

10.02 

 Конструируем и 

моделируем 

Изделие и его конструкция 

(конструирование) 

20.02-

24.02 

  Работаем с набором 

«Конструктор» (конструирование) 

27.02-

03.03 

  Подвижное и неподвижное соединение 

деталей (конструирование) 

06.03-

10.03 

  Модель  самоката 

(конструирование) 

13.03-

17.03 

  Подарок ко Дню защитника 

Отечества (разметка, сборка, отделка) 

03.04-

07.04 

  Искусство оригами (конструирование, 

складывание) 

10.04-

14.04 

  Подарок ко Дню 

8 марта (разметка, сборка, отделка) 

17.04- 

21.04 

  Быстрые самолёты (конструирование) 24.04-

28.04 

VIII Знакомимся с тканью и 

нитками (3ч) 
Рабочее место. Учимся шить и 

вышивать (приёмы подготовки к 

шитью) 

24.04-

28.04 

  Иглы и игольницы (инструменты, 

соединение  разных мате- риалов) 

01.05-

05.05 

  Нитки. Закладки (отделка строчкой 

прямого стежка) 

08.05- 

12.05 

 Обобщение (1ч) Что узнали. Чему научились 15.05-

24.05 

 

2 класс (34 часа)(1ч в неделю) 
№ Раздел Тема урока сроки 

I Вспомни, подумай, обсуди. 

Древний Египет. (7 ч) 

Вспомни, подумай, обсуди 05.09-09.09 

  Сооружения Древнего Египта 12.09-16.09 



(разметка по шаблону, 

конструирование из модулей) 

  Долина пирамид Египта 

(проектирование) 

19.09-23.09 

  Мастера Египта 

(конструирование, лепка)(2ч) 

26.09-

30.09,03.10-

07.10 

  Одежда древних египтян 

(разметка по шаблону, 

конструирование)(2ч) 

10.10-

14.10,17.10-

21.10 

II В гостях у Деда Мороза(5ч ч) В гостях у Деда Мороза 

(моделирование) 

24.10-28.10 

  Терем  Деда Мороза 

(конструирование) 

07.11-11.11 

  Дед Мороз (разметка по шаблону) 14.11-18.11 

  Снегурочка (разметка по шаблону) 21.11-25.11 

  Ёлочные игрушки из пирамидок 

(шаблон, конструирование из 

модулей) 

28.11-02.12 

III Моделирование и 

конструирование(4ч)  

Ёлочная гирлянда "флажки" 

(разметка по линейке) 

05.12-09.12 

  Снежинки из бумажных  полосок 

(разметка по линейке, 

конструирование из модулей) 

12.12- 16.12 

  Ёлочный фонарик (разметка по 

линейке) 

19.12-23.12 

  Что узнали, чему научились 26.12-28.12 

IV  Компьютер(4ч) Освоение компьютера (материал в 

рабочей тетради) 

09.01-03.02 

V  Древняя Греция и Рим (6 ч) Сооружения Древней Греции и 

Рима (разметка по угольнику, 

макетирование) 

06.02-10.02 

  Скульптуры и скульпторы 

(конструирование, лепка) 

13.02- 17.02 

  Посуда древней Греции 

(копирование) 

20.02- 24. 

02 

  Римские и Греческие воины 

(конструирование, лепка) 

27.02-03.03 

  Одежда древних римлян  и греков 

(обработка ткани) 

06.03-10.03 

  Макет Акрополя 

(конструирование, 

проектирование) 

13.03-17.03 

  Изготавливаем книжку 

(комплексная  технология) 

27.03-31.03 

VI  Жилища наших предков (8 ч) Жилища наших предков 

(конструирование) 

03.04-07.04 

  История пуговицы 

(отделка) 

10.04-21.04 

  Украшение одежды. Вышивки 

(отделка) 

24.04-05.05 

  Пришивание пуговиц с 

дырочками (отделка) 

08.05-12.05 

  Проверь себя.  Что узнали и чему  

научились  во 2-м классе 

15.05-24.05 

3 класс (34 часа)(1ч в неделю) 
 

№ Раздел Тема урока сроки 

I Вспомни, подумай, обсуди.  Все начинается с замысла. Изготавливаем  04.09-08.09 



Архитектор, модельер, мастер 

игрушек (1  ч) 

самолёт-истребитель (конструирование) 

II Учимся работать циркулем (1 

ч) 

Учимся работать циркулем (разметка 

чертёжным инструментом) 

 

11.09-15.09 

III От  замысла к изделию (2ч)  От  замысла к изделию (проектирование, 

конструирование) 

Изготавливаем «волшебный кристалл» 

18.09-22.09 

 Изготавливаем «волшебный кристалл» 25.09-29.09 

IV Отражение жизни в изделиях 

мастеров Народные промыслы 

(проектирование, 

конструирование, технология 

обработки) 

(2ч) 

Изготавливаем панно (проектирование, 

конструирование, технология обработки) 

 

02.10-06.10 

 Делаем открытку «Белочка» 

(конструирование, технология обработки) 

09.10-13.10 

V Фантазия в изделиях мастеров 

(2 ч) 

Лепим из теста (проектирование, 

конструирование) 

16.10-20.10 

 Лепим из теста (проектирование, 

конструирование) 

23.10-27.10 

VI Время в изделиях мастеров.  

(4ч) 

Время в изделиях мастеров.  07.11-10.11 

 Изучаем технику безопасности 13.11-17.11 

 Конструируем и моделируем 

(проектирование, конструирование, 

построение развёрток) 

20.11-24.11 

 Строим объемные геометрические 

фигуры 

27.11-01.12 

VII Готовимся к Новому году (2ч) Готовимся к Новому году 

(проектирование, конструирование, 

технология обработки) Елочные игрушки 

04.12-08.12 

 Проверь себя 11.12- 15.12 

VIII Готовим  праздники (2ч) Открытки к 23 февраля (проектирование, 

конструирование, технология обработки) 

18.12-22.12 

  Букет к 8 Марта (проектирование, 

конструирование, технология обработки) 

25.12-28.12 

IX О чём могут рассказать 

игрушки (4ч) 

Делаем игрушки (проектирование, 

конструирование, технология обработки) 

10.01-12.01 

 Выполняем панно (проектирование, 

конструирование, технология обработки) 

15.01-19.01 

 Изготавливаем кукольный театр, панно 

(проектирование, конструирование, 

технология обработки) 

22.01-26.01 

Работа с тканью Учимся вышивать крестом (технология 

обработки) 

29.01-02.02 

X Средние века  Тканые изделия (проектирование, 

конструирование, технология обработки) 

05.02-09.02 

 Средневековые технологии 

(проектирование, конструирование, 

технология обработки) 

12.02- 16.02 

  Моделируем из бумаги замок  

(проектирование, конструирование) 

19.02-23.02 

  Создаем витраж (проектирование, 

конструирование, технология обработки) 

26.02-02.03 

  Проверь себя 05.03- 09.03 

XI Делаем книгу на компьютере (8 

ч) 

Текстовые редакторы. 

Сохраняем документ. 

Открываем сохранённый текст. 

Готовим брошюру. 

12.03-16..03 

19.03-21.03 

02.04-06.04 

09.04-13.04 



Добавляем текст. 

Оформляем текст. 

Печатаем брошюру. 

Защита проектов 

 

16.04-20.04 

23.04-27.04 

30.04-04.05 

07.05-11.05, 

14.05-

18.05,21.05-

24.05 

4 класс (34 часа)(1ч в неделю) 
 

№ Раздел Тема урока сроки 

I Вспомни. Одежда и мода. 

(1ч) 

Вспомни. Одежда и мода. 

 

04.09-08.09 

II Изготавливаем и одеваем 

куклу. 

(6ч) 

Барышня (проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки) 

11.09-

15.09,18.09-

22.09 

  Учимся вышивать (волшебные строчки),  

(технология обработки) 

25.09-

29.09,02.10-

06.10,09.10-

13.10,16.10-

20.10 

III Книга в жизни человека. 

(4ч) 

Ремонтируем книги (технология 

обработки) 

23.10-27.10 

  Ремонтируем книги (технология 

обработки) 

07.11-10.11 

  Книга о книге 

(проектирование, конструирование, 

технологии обработки) 

13.11-17.11, 

IV Конструкция. (2ч) От простой конструкции к сложной 

(проектирование, конструирование) 

20.11-

24.11,27.11-

1.12 

V Готовимся к Новому Году. 

(2ч) 

Изготавливаем календарь  

(проектирование, конструирование, 

технологии обработки).Проверь себя. 

04.12-

08.12,11.12-

15.12 

VI Ритм в работах мастеров. 

(1ч) 

Создаем панно  

(проектирование, конструирование, 

технологии обработки) 

18.12-22.12 

VII Ритм в декоративно – 

прикладном искусстве. (1ч) 

Составляем композиции панно  

(проектирование, конструирование, 

технологии обработки) 

25.12-28.12 

VIII Мастера и фактура. (3ч) Различные фактуры из бумаги  

(бумагопластика, проектирование, 

конструирование, технологии) 

10.01-

12.01,15.01-

19.01,22.01-

26.01 

  Фактура металла  

(проектирование, конструирование, 

технологии обработки) 

29.01-02.02 

  Учимся работать с фактурой 

(проектирование, конструирование, 

технологии обработки) 

05.02-09.02 

IX Образ нового человека. 

(2ч) 

Изготавливаем панно «Человек эпохи 

Возрождения»  

(проектирование, конструирование, 

технология обработки) 

12.02-

16.02,19.02- 

23.02 

X Из тьмы явился свет. (2ч) Выполняем модель геликоптера  

(конструирование, технология 

обработки) 

26.02-

02.03,05.03-

09.03 



  Работаем с конструктором 

(конструирование) 

12.03-16.03 

XI Для любознательных. (1ч) Михаил Васильевич Ломоносов 

(проектирование) 

19.03-221.03 

XII Мир информации. (1ч) Фотография. 

Изготавливаем фотоколлаж 

02.04-06.04 

XIII Делаем электронную 

книгу, в которой читатель 

сам выбирает сюжет. (8ч) 

Программы для презентаций.  

Выбор цветового оформления. 

Сохранение книги. Добавление пустой 

страницы.  

Добавление текста. 

Добавление вариантов. 

Просмотр книги. 

09.04-13.04 

16.04-20.04 

23.04-27.04 

30.04-04.05 

07.05-11.05 

14.05-18.05 

21.05-24.05 

 

 

Приложение№1 

 

Описание учебно-методического и  материально-технического обеспечения 

учебного предмета «Технология» 

 

Литература 

1) Программа курса « Технология» О. А. Куревина, Е. А. Лутцева  (рекомендована  

Министерством образования  и науки РФ) 

2) «Прекрасное  рядом с тобой».1-4 классы. – О. А. Куревина, Е. А. Лутцева , М.: 

Баласс. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 

Интерактивное учебное пособие серии «Начальная школа» ФГОС 

(технология) 

Информационно-методическое пособие «Физкульт УРА!» ФГОС 1-4 

класс, диск - технология 

Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике 

курса русский язык): электронные справочные и учебные пособия 

Технические средства обучения (ТСО) 

Интерактивная доска  

Мультимедийный, интерактивный курс по основам пользования 

программным обеспечением  



 


