
 
Аннотация 

к рабочим программам по учебному предмету «Технология» 1 - 4 классы 
основной образовательной программы НОО 

МБОУ «СОШ № 2» 
Рабочие программы по учебным предметам за курс начального общего образования, реализующие федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО, являются составной частью основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 2», разработаны на основании 
нормативно - правовых документов: 
 
Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273- ФЗ « об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 
04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 6.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию и реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015г. № 576, от 
28.12.2015г. № 1529 от 26.01.2016г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от.29.12.2016г. № 1677)//http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н (с изм.От 26.12.2014., в ред. Приказа Минтруда России от 5.08.2016г. № 422н) «Об 
утверждении профессионально стандарта « Педагого (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013г. № 30550) // 
http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. № 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России 
от13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07. 2015 г. № 743 ) «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программа начального основного общего 
и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013г. № 30067) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. От 25.12.2013 г.) « Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993), ( в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановление главного 
санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72,  Изменений № 3, утв. Постановление главного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.11.2015 г.№ 81)  // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 « Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286 - 15 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» ( Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015г. № 38528), // http://www.consultant.ru; 
http://www.garant.ru/. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06. 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при решении имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 
04.06.2016г. № 42729), // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru./ 



8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно – 
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508, от 26.01. 2017 г. 
№ 79) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009г. № 7373 ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576 ) 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» ( Зарегистрирован 
Минюстом России 22. 12.2009г. № 17785), http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Зарегистрировано в  
Минюсте России 03.02.2015г. №35847) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/ 

11. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 24.12.2013г. № 2506-р «Об утверждении Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации». 

12. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 09.04.2016г. № 637-р  «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации». 

Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. От 28.08.2014г.) «Об образовании в Челябинской области» (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013г. № 1543 
. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития 
естественно-математического и технологическоо образования в Челябинской области «ТЕМП»».  

 
Методические материалы 

Федеральный уровень 
1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования //http://fgosreestr.ru/ 
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития //http://fgosreestr.ru/ 
3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата //http://fgosreestr.ru/ 
4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи //http://fgosreestr.ru/ 
Региональный уровень 

1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06. 2016г. № 03/5409«О направлении методических рекомендаций 
по вопросам организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» //http//ipk74/ru/ 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28/03/2016u/ № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные 
образовательные программы начально общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций 
Челябинской области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные 
образовательные программы начально общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций 
Челябинской области». 



4. Модельная региональная основная образовательная программа начального общего образования (Письмо ГБУ ДПО ЧИППКРО от 
13.02.2017г. № 106 «О получении доступа к информационному ресурсу -модельная региональная основная образовательная программа 
начального общего образования») 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2015г. № 03-02/7732 «О направлении рекомендаций по 
вопросам разработки и реализации адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях». 
Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 
общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, общего, среднего общего образования / В.Н. 
Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, 
Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.: Челяб.ин-т преподгот. 
И повышения квалификации работниковобразования .- Челябинск : ЧИППКРО, 2013.- 164 с. 
6. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по реализации Федерального закона 
от29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»/http//ipk74/ru/news. 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
 Рабочая программа основана на авторской  программе, полностью отражающей содержание примерной программы, с дополнениями,     не 
превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. 
Структура рабочей программы является целостной системой  представления учебного предмета и  включает в себя следующие элементы: 
1) титульный лист (название программы); 
2) пояснительная записка; 
3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
4) содержание учебного предмета, курса; 
5) описание места учебного предмета в учебном плане; 
6) календарно- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы; 
7) приложение (контрольно- измерительные материалы для текущего контроля, промежуточной аттестации). 

 
Учебно-методическое обеспечение системы «Школа России» 

Программа Учебник Дидактические пособия 
Е.А.Лутцева ,Т.П.  Зуева. Технология. 
Рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы "Школа России". 
1-4 классы. – М.: Просвещение, 2017г. 

1. Е.А.Лутцева,Т.П.  Зуева.  
Технология. 1 класс. Учебник. – М.: 
Просвещение, 2017г. 

1.Е.А.Лутцева ,Т.П.  Зуева.Технология. Рабочая тетрадь + 
вкладка. 1 класс 
– М.: Просвещение, 2017г. 

1. Е.А.Лутцева ,Т.П.  Зуева.  
Технология. 2 класс. Учебник. – М.: 
Просвещение, 2017г. 

1. Е.А.Лутцева ,Т.П.  Зуева. Технология. Рабочая тетрадь + 
вкладка. 1 класс 
– М.: Просвещение, 2017г. 

1. Е.А.Лутцева ,Т.П.  Зуева. Технология. 3 
класс. Учебник. – М.: Просвещение, 
2017г. 

1. Е.А.Лутцева,Т.П.  Зуева. Технология. Рабочая тетрадь .3 
класс. – М.: Просвещение, 2017г. 
 

1. Е.А.Лутцева ,Т.П.  Зуева. Технология. 4 
класс. Учебник. – М.: Просвещение, 
2017г. 

1. Е.А.Лутцева, Т.П.  Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 4 
класс. – М.: Просвещение, 2017г. 
 



 
Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Предмет 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). 
 

Цели и задачи обучения, решаемые при реализации рабочей программы  
с учетом особенностей региона, образовательного учреждения 

 
Цели и задачи обучения, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей региона, образовательного учреждения 
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 предмета: 
-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;   
-формирование первоначальных представлений об этнической принадлежности, национальных ценностях, традициях, культуре народов и 
этнических групп, проживающих на территории региона; 
- 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. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 
1 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Обучающийся научится: 
– определять роль и место человека в окружающем мире; 
– знать профессии  близких и окружающих людей; 
–   уметь обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 
–  соблюдать правила гигиены труда. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–   воспринимать  созидательную, творческую деятельность человека и природы как источник его вдохновения; 
–  отражать формы и образы природы в работах мастеров художников о разнообразных предметах рукотворного мира. 
Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты 
Обучающийся научится: 
– определять материалы (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 
–   изготавливать несложные изделия  на основе формообразования: сгибание, складывание, вытягивание; 
–   использовать клеевой способ соединения деталей; 
–  применять способы отделки: раскрашивание, аппликация,  выполнять прямую строчку; 
–  давать названия и  определять назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки),  соблюдать правила 

безопасной работы. 



–  качественно выполнять операции и использовать приёмы изготовления несложных изделий; 
–   экономно  производить разметку по шаблону, 
–   соединять изделия с помощью клея; 
–  раскрашивать,  делать аппликацию,  
–   использовать для сушки плоских изделий пресс; 
–  правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 
–   выполнять практическую работу  под руководством учителя 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–   различать материалы и инструменты по их назначению. 
Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 
–  определять детали как составные части изделия; 
–   различать разборные и неразборные - конструкции; 
 –  склеивать детали; 
–   под контролем учителя выполнять изделия с опорой на план и образец; 
–  различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
 –  конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–   наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения;  
- сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий. 
 
2 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Обучающийся научится: 
–воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и 

хранителя этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России);   
–называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и 

т.д.; 
–организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами 

(крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 
–с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 
–с инструментами: челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль; 
–соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 
– определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работ; 
–  при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому материалу, назначению. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;  
–иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 



–  называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 
–  познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их 

особенностями, историей возникновения и развития, способом создания;    
–  иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
–  изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 
– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
–  осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 
–  осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности; 
–  оформлять изделия по собственному замыслу; 
–  выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 
 - подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия,  определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
– ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;  
– развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре;  
–  применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности 
– знакомство с видами изделий из глины, 
–  ознакомиться с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 
– выбирать  различные материалы в соответствии с заданными критериями; 
–иметь представления  об особенностях использования  различных видов бумаги. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Обучающийся научится: 
–называть основные материалы и их свойства; 
–  использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании, заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 
–   вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 
– применять приемы безопасной работы с инструментами: использовать правила и способы работы со швейной  иглой, булавками, наперстком, 

ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 
– использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной бумагой; 
–  осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием пальцами, ножом по фальц линейке; 
– различать виды природных материалов Уральского региона: выполнять простейшие эскизы и наброски; 
 – изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 
–  выполнять разметку материала с помощью линейки; 
–  выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи шаблона на ткани; 
–  различать виды ниток,  в зависимости от их свойств (цвет, толщина); 
 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 
 выполнять   виды швов: стачные, ручные, шов «через край», «тамбурный шов»; 

 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием; 
 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и приспособления, необходимые для ухода за комнатными 

растениями.  
–  чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 



–  применять приемы безопасной работы с инструментами.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 
–  комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
–   осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 
 –  осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности; 
–  оформлять изделия по собственному замыслу; 
– выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 
–  подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия,  определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
–  ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;  
–  развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике правила сотрудничества в коллективной 

деятельности; 
–  знакомство с видами изделий из глины; 
–  ознакомиться с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 
–  выбирать  различные материалы в соответствии с заданными критериями; 
– иметь представления  об особенностях использования  различных видов бумаги. 
Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 
 – моделировать на основе выполнения аппликации  по мотивам народных костюмов; конструировать игрушки на основе помпона; •выделять 

детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, 
схеме и готовому образцу; изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– изменять конструкцию изделия и способы соединения деталей;  
–  создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;   
–    определять задачи каждого этапа проектной деятельности;   
–  ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия,   проводить оценку качества выполнения изделия;    
–   развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре. 
Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 
–воспринимать книгу как источник информации;  
–  выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в табличную форму;  
– заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя;  
–осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–    понимать значение  использования компьютера для получения информации;  
–  осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого;  
–   соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к технике. 
 
3 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 



Обучающийся научится: 
–    называть и описывать традиционные народные промыслы и ремёсла своего края и России; 
–  выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия окружающей обстановке; 
– использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практической деятельности; 
– организовывать своё рабочее, место в зависимости от вида работы; 
–  отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности работы; 
–  соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 
–  соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– понимать особенности проектной деятельности;  
–  осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта. Осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   родного края;   
– объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе эффективного использования различных материалов. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Обучающийся научится: 
–комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;  –  работать над проектом: ставить цель, составлять план, определяя задачи 

каждого этапа работы над изделием; 
– распределять роли; проводить самооценку; 
– обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  
– ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя;   
– выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия; 
–   прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта;  
–  оценивать качество своей работы. 
–  использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  
–  осваивать технологии  выполнения мозаики из крупы,  
–  выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 
–  выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов; иметь 

представление о производстве и видах волокон (натуральные, синтетические);  
 –овладевать способами обработки изделий (валяние, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального происхождения ; 
–вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 
–  выполнять  разметку симметричных деталей;  
 – выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя); 
 –изготавливать изделия на основе папье-маше; 
 –  выполнять приемы работы с нитками (наматывание);  иметь представления  о способах производства тканей; 
– - применять приемы безопасной работы с инструментами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–    организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 
–   использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов в 

собственной творческой деятельности; 
–   комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 



 - изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 
– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
– осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 
–   осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности; 
–оформлять изделия по собственному замыслу; 
 –выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 
–  подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 
Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 
–    проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие закономерности в их изготовлении;  
–  выделять этапы проектной деятельности; определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя;  
–    распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–    определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
–   ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;  
–  развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре;   
–   применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 
Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 
–  набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 
–  анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника; 
 –  соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план). 
 
4 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник будет иметь общее представление: 
– о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 
– об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 
–о правилах безопасного пользования бытовыми приборами; 
– защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 
–безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 
 –  выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву - осуществлять под руководством учителя 

коллективную проектную деятельность. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–    определять место и роль в современной проектной деятельности;  
–называтьосновные условия дизайна — единстве пользы, удобства и красоты, композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объёме; 



–называть традиции декоративно-прикладного искусства в изделиях народов Уральского региона; 
– стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
– художественных техниках самостоятельно определять особенности проектной деятельности; 
–  уважать труд других людей,  
– осознавать ценности рабочих и инженерных профессий, востребованных в Уральском регионе. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
– выполнять разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
–  выполнять линии чертежа (осевая и центровая); 
–   соблюдать правила безопасной работы с канцелярским ножом; 
–  выполнять косую строчку, её варианты; 
–  восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  
– проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие закономерности в их изготовлении; 

 выделять этапы проектной деятельности; 
– определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 
–  сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования; 
 –  сравнивать  свойства пластичных материалов;  
–  украшать изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 
–   осуществлять плетение в три нитки; 
–  оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 
–  выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств: 
–  выполнять приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  
–   выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, комбинированный); 
 –  изготавливать образцы в технике «изонить»; 
 –   осваивать технологии  построения мозаики из  различных материалов, в том числе из яичной скорлупы (кракле); 
–создавать композиции на основе мозаики в традициях  декоративно-прикладного творчества народов Уральского региона;  
–  оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  цветной бумаги. 
–  используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 
–  осваивать технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста;  
–  выполнять технологические приемы при отделке изделия в традициях народов Уральского региона; 
– применять приемы безопасной работы с инструментами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–    классифицировать наиболее распространённые искусственные и синтетические материалы;  
–  экономно расходовать используемые материалы при выполнении заданий;  - распределять роли при выполнении изделия под руководством 

учителя;   
–   проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;   
–   проводить долгосрочные опыты по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать результаты. 
Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
–  конструировать изделия из пластичных материалов; 



–  создавать конструкцию изделия  по заданному  образцу с опорой на знания об объектах архитектуры Уральского региона; 
–  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–   создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;   
–  определять задачи каждого этапа проектной деятельности;  
–  ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия; 
– проводить оценку качества выполнения изделия.  
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
 -   создавать небольшие тексты  и рисунки; 
 -–  оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
–   работать с доступной информацией; 
–   работать в программах Word, PowerPoint. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–   создавать презентации  в  PowerPoint для защиты проектов. 
 
 
 


	Цели и задачи обучения, решаемые при реализации рабочей программы 
	с учетом особенностей региона, образовательного учреждения



