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Пояснительная записка 

 
                               Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической 

картине мира. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными 

для детей. Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только при  изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.  

    Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление 

о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, 

предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребѐнка, становления социально значимых 

личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

 

Цели изучения технологии в начальной школе 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально - ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 



 предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения  

изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 

технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   

работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику 

изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении 

с разными возрастными группами. 

 

Общая характеристика курса 

   Особенность программы «Технология» заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление 

младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний 



и умений происходит в процессе работы с технологической картой. Все эти особенности программы отражены в ее содержании основных 

разделов учебника - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность 

человека с разных сторон.   

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:  

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты;  

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;  

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 

• учатся экономно расходовать материалы;  

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

• учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

• знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 

  

Межпредметные связи 

         Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не 

только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в 

готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных 

ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  

младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение вычислений, 

расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью 

«Математика и информатика». 

    В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области  русский язык и литературное чтение. Для 

понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  

их, формулируют выводы. 



Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира 

 во всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности  

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации 

 развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

 

Место курса «Технология» в учебном плане 
           На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели),  

по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 Планируемые результаты изучения учебного курса,  

  

 

 Личностные универсальные учебные действия 

 У выпускника будут сформированы: 

 ·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач. 



 

 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 еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

 ·строить сообщения в устной форме;  

·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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

·устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

·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.  

 

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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет;  

·задавать вопросы; ·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 еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников;  

·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 ·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 ·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Работа с текстом  
Поиск информации и понимание прочитанного 

 Выпускник научится:  

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; ·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; ·ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках. Преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

Оценка информации  

Выпускник научится:  

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  



·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) с помощью 

взрослых.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете 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: 

 ·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации;  

Выпускник получит возможность научиться:  

·представлять данные. Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

·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.  

Предметные результаты (1 класс)  
У выпускника будут сформированы:  

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

- первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно- преобразующей деятельности человека;  

- навыки самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности;  

- знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 - первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач;  

- первоначальные знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для обработки бумаги, картона, ткани и пр.;  

- первоначальные знания о подборе материалов и инструментов, способах трудовой деятельности в зависимости от цели; - первоначальные 

знания об изготовлении изделий из доступных материалов, моделей несложных объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, 

собственному замыслу;  

- навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования, коммуникации;  

- знания об основах трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;  

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, производимые во время изготовления изделия;  

- умение составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе последовательности трудовых операций при изготовлении 

изделия; 



 - простые умения работы с компьютером и компьютерными программами.  

 

2 класс 

 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; ·учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; ·способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности;  

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; ·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни.  

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 еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области;  

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; ·различать способ и результат действия;  

 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) 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.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; ·строить сообщения в устной форме;  

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

·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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах ·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;  

Выпускник получит возможность научиться: ·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; ·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; ·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. 

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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет;  

·задавать вопросы; ·контролировать действия партнѐра;  

·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 еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; ·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников;  

·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 ·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

Работа с текстом  

Поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: ·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;  

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

·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: ·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Преобразование и 

интерпретация информации  

Выпускник научится:  

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  

Оценка информации  

Выпускник научится:  

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·сопоставлять различные точки зрения. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся Технология ввода информации в компьютер: ввод 

текста, запись звука, изображения, цифровых данных  

Выпускник научится: · 

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов;  



·сканировать рисунки и тексты с помощью взрослых. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

·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).  

Выпускник получит возможность научиться:  

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете 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 сообщения с использованием иллюстраций, текста;  

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации;  

·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.  

 

Предметные результаты (2 класс)  
У выпускника будут сформированы:  

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

- первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно- преобразующей деятельности человека;  

- навыки самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности; 

 - знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач;  

- первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач;  

- первоначальные знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для обработки бумаги, картона, ткани и пр.;  

- первоначальные знания о подборе материалов и инструментов, способах трудовой деятельности в зависимости от цели;  



- первоначальные знания об изготовлении изделий из доступных материалов, моделей несложных объектов из деталей конструктора по 

образцу, эскизу, собственному замыслу; 

 - навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования, коммуникации;  

- знания об основах трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;  

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, производимые во время изготовления изделия;  

- умение составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе последовательности трудовых операций при изготовлении 

изделия; - простые умения работы с компьютером и компьютерными программами 

 

3 класс  

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; · 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; ·основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; ·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 ·адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; ·положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; · 

 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 еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 ·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; ·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) 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.  

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

 ·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; ·строить сообщения в устной форме; ·ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

·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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах ·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;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

·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. 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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет;  

·задавать вопросы; ·контролировать действия партнѐра; ·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 еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; ·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 ·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; ·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; ·осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; ·адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 Работа с текстом 
 Поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

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

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; ·понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

·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:  

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  



Выпускник получит возможность научиться: ·делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования. Работа с 

текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·сопоставлять различные точки зрения. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся Технология ввода информации в компьютер: ввод 

текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

 Выпускник научится: ·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

·сканировать рисунки и тексты с помощью взрослых.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: ·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления 

текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль;  

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; ·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).  

Выпускник получит возможность научиться:  

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете 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 сообщения с использованием иллюстраций, текста; ·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

·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.  

Предметные результаты (3 класс)  
У выпускника будут сформированы:  

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

- первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно- преобразующей деятельности человека;  

- навыки самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности;  



- знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач;  

- первоначальные знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для обработки бумаги, картона, ткани и пр.;  

- первоначальные знания о подборе материалов и инструментов, способах трудовой деятельности в зависимости от цели; 

 - первоначальные знания об изготовлении изделий из доступных материалов, моделей несложных объектов из деталей конструктора по 

образцу, эскизу, собственному замыслу;  

- навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования, коммуникации;  

- знания об основах трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;  

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, производимые во время изготовления изделия; 

 - умение составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе последовательности трудовых операций при изготовлении 

изделия;  

- простые умения работы с компьютером и компьютерными программами. 

4 класс  

Личностные универсальные учебные действия 
 У выпускника будут сформированы: ·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 ·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни.  



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 еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 ·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

·различать способ и результат действия; ·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) 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.  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; ·строить сообщения в устной форме; ·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; ·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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах ·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 приѐмов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; ·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. 

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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет;  

·задавать вопросы;  

·контролировать действия партнѐра;  

·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 еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; ·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников;  

·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

Чтение. Работа с текстом  

Поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

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

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; ·понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 



 ·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:  

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

3делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования.  

Оценка информации  

Выпускник научится: 

 ·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

·сопоставлять различные точки зрения. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся Технология ввода информации в компьютер: ввод 

текста, запись звука, изображения, цифровых данных  

Выпускник научится: ·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 ·сканировать рисунки и тексты с помощью взрослых. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 

используя инструменты ИКТ;  

·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).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете 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 сообщения с использованием иллюстраций, текста;  



·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; ·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:  

·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.  

Предметные результаты (4 класс)  
У выпускника будут сформированы:  

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

- первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно- преобразующей деятельности человека;  

- навыки самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности;  

- знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

- первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач;  

- первоначальные знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для обработки бумаги, картона, ткани и пр.;  

- первоначальные знания о подборе материалов и инструментов, способах трудовой деятельности в зависимости от цели;  

- первоначальные знания об изготовлении изделий из доступных материалов, моделей несложных объектов из деталей конструктора по 

образцу, эскизу, собственному замыслу; 

 - навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования, коммуникации;  

- знания об основах трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;  

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, производимые во время изготовления изделия;  

- умение составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе последовательности трудовых операций при изготовлении 

изделия;  

- простые умения работы с компьютером и компьютерными программами. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их 

рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 



проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

 изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе.  

 

4. Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств  

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по разделам 
 

№ 

п\п 
Название раздела 

1 класс 

(кол-во 

часов) 

2 класс 

(кол-во 

часов) 

3 класс 

(кол-во 

часов) 

4 класс 

(кол-во 

часов) 

1 Давайте познакомимся 3 1 1 1 

2 Человек и земля 21 23 21 21 

3 Человек и вода 3 3 4 3 

4 Человек и воздух 3 3 3 3 

5 Человек и информация 3 4 5 6 

ИТОГО 33 34 34 34 

 

 

 

 


