
Рабочая программа учебного предмета (далее – РПУП) «Технология» на уровне начального общего образования составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

2. Примерной программы по технологии. 

3. Рабочей программы воспитания, утверждённой приказом гимназии №117/01-04от16.08.2021 

На изучение «Технологии» в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю: 33 часа в 1классе, 132 часа за четыре года. 

Реализация РПУП в гимназии №8 осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- учебник «Технология» для 1- го класса, авторы Лутцева Е.А. ,Зуева Т.П., изд-во Москва «Просвещение», 2019 год 

- учебник «Технология» для 2- го класса, авторы Лутцева Е.А. ,Зуева Т.П., изд-во Москва «Просвещение», 2020 год 

- учебник «Технология» для 3- го класса, авторы Лутцева Е.А. ,Зуева Т.П., изд-во Москва «Просвещение», 2020 год 

- учебник «Технология» для 4- го класса, автор Лутцева Е.А. ,Зуева Т.П., изд-во Москва «Просвещение», 2020 год 

Включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20 мая 2020 №254, с изменениями, внесенными приказом №766 от 23 декабря 2020 года. 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования получат начальные представления о 

материальной культуре как продукте творческой предметно  преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 использоватьприобретенныезнанияиумениядлятворческойсамореализацииприоформлениисвоегодомаикласснойкомнаты,приизготовлениипод

арковблизким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 иметьпредставлениеонаиболеераспространенныхвсвоемрегионетрадиционныхнародныхпромыслахиремеслах,современныхпрофессиях(втомч

ислепрофессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 пониматьобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира:соответствиеизделияобстановке,удобство(функциональность),прочность,эстети

ческуювыразительностьируководствоватьсяимивпрактическойдеятельности. 

  планироватьивыполнятьпрактическоезадание(практическуюработу)сопоройнаинструкционнуюкарту;принеобходимостивноситькоррективыв
выполняемыедействия; 

 выполнятьдоступныедействияпосамообслуживаниюидоступныевидыдомашнеготруда. 



  наосновеполученныхпредставленийомногообразииматериалов,ихвидах,свойствах,происхождении,практическомприменениивжизниосознанн

оподбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей. 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
 анализироватьустройствоизделия:выделятьдетали,ихформу,определятьвзаимноерасположение,видысоединениядеталей; 
 решатьпростейшиезадачиконструктивногохарактерапоизменениювидаиспособасоединениядеталей:надостраивание,приданиеновыхсвойствко

нструкции. 

  выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения(мини-зарядку).  

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Уважительно относиться к труду людей; 
 пониматькультурно-

историческуюценностьтрадиций,отраженныхвпредметноммире,втомчислетрадицийтрудовыхдинастийкаксвоегорегиона,такистраны, и уважать 

их; 

  пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлятьподруководствомучителяэлементарнуюпроектнуюдеятельностьвмалыхгруппах:ра

зрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 отбиратьивыстраиватьоптимальнуютехнологическуюпоследовательностьреализациисобственногоилипредложенногоучителемзамысла. 

 прогнозироватьконечныйпрактическийрезультатисамостоятельнокомбинироватьхудожественныетехнологиивсоответствиисконструктивнойили

декоративно-художественнойзадачей. 

 соотноситьобъемнуюконструкцию,основаннуюнаправильныхгеометрическихформах,сизображениямиихразверток; 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 
ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

технологиями четвёртой промышленной революции; 
осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 



освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 
Эстетическое воспитание: 
восприятие эстетических качеств предметов труда; 
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 
Ценности научного познания и практической деятельности: 
осознание ценности науки как фундамента технологий; 
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 
умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 
Трудовое воспитание: 
активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных профессий. 
Экологическое воспитание: 
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 
осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или 

декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать 

в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 



Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять 

функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

– правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

– применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; действовать по предложенному образцу в соответствии с 

правилами рациональной разметки(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

– определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, 

стека и др.), использовать их в практической работе; 

– определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их 

обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов 

при изготовлении изделий; 

– ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 



– выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий 

с помощью клея, ниток и др.; 

– оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

– понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

– «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; выполнять задания с опорой на готовый план; 

– обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать 

правила гигиены труда; 

– рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

– распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, 

форма, гибкость и др.); 

– называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

– различать материалы и инструменты по их назначению; 

– называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

– качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать 

форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

– использовать для сушки плоских изделий пресс; 

– с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

– различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

– понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; 

– осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; 

– выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

– понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», 

«модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

– выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

– распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — 

симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности 

изученных видов декоративно- прикладного искусства; 

– выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 



– самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее 

место; 

– анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

– самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

– читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 

– выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов 

(линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

– выполнять биговку; 

– выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

– оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

– понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

– отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

– определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными 

способами; 

– конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

– решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

– применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности; 

– делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; выполнять работу в малых группах, 

осуществлять сотрудничество; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

– понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 

– выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

– узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

– называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

текстиль и др.); 

– читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 



– узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; 

– выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

– решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники 

при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

– понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 

прочности конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

– конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; 

– изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

– выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 

– называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся); 

– понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

– выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

– использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе 

– полученных знаний и умений. 

 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

– формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых 

достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

– на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование 

трудового процесса; 

– самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

– выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по 

фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строч-ками; 

– выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертёж 

развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 



– решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

– на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной 

функцией; 

– создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

– работать с доступной информацией; работать в программах Word, PowerPoint; 

– решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его 

практического воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

– осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к 

мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 
Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 

Виды деятельности обучающихся 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и быта. 

Рукотворный мир как результат труда человека Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; предметный мир ближайшего окружения, 

конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного 

края. 

Трудовая деятельность в жизни человека. Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной 

деятельности. 

Природа в художественно-практической деятельности 

человека 

Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного, 

прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера выполняемых действий, 

находить и использовать в соответствии с этим оптимальные средства и способы работы. 

Природа и техническая среда Искать, отбирать и использовать необходимую информацию из учебника и других справочных и 

дидактических материалов, использовать информационно-компьютерные технологии).Планировать 

предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания, отбирать оптимальные способы его выполнения. 

Дом и семья. Самообслуживание Организовывать свою деятельность: подготавливать своё рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать приёмы безопасного и рационального труда; работать в малых 

группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные роли (уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми). Исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, искать наиболее целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий работы. Оценивать результат деятельности: 



проверять изделие в действии, корректировать при необходимости его конструкцию и технологию 

изготовления. Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что освоено. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Материалы, их свойства, происхождение и 

использование человека 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные материалы: их виды, физические 

свойства ) цвет, фактуру, форму и  др.). Воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда. 

Инструменты и приспособления для обработки 

материалов 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) конструктивные особенности используемых 

инструментов (ножницы, канцелярский нож), чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль), 

приёмы работы приспособлениями (шаблон, трафарет, лекало, выкройка и др.) и инструментами. 

Общее представление о технологическом процессе Анализировать конструкторско-технологические и декоративно - художественные особенности 

предлагаемых заданий, выделять известное и неизвестное, осуществлять информационный, практический 

поиск и открытие нового знания и умения. Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических задач и декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Технологические операции ручной обработки 

материалов 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) технологические свойства – способы обработки 

материалов (разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, отделка).Создавать мысленный образ 

конструкции с учётом поставленной конструкторско-технологической задачи или с целью передачи 

определённой художественно-эстетической информации. 

Графические изображения в технике и технологии Анализировать и читать графические изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. Обобщать 

(осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что открыто на уроке. 

Конструирование и моделирование 

Изделие и его концепция Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. Характеризовать основные требования к 

изделию. 

Элементарные представления о конструкции Конструировать объекты с учётом технических и декоративно-художественных условий : определять 

особенности конструкции, подбирать соответствующие материалы и инструменты; читать простейшую 

техническую документацию и выполнять по ней работу. 

Конструирование и моделирование несложных объектов Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями, используя разную технику 

(в пределах изученного).Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые конструктивными формы и декоративно-художественные 

образы, материалы и виды конструкций; при необходимости корректировать конструкцию и технологию её 

изготовления. Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных практических 

работ и реализации несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание 

и практическая реализация окончательного образа объекта, определение своего места в общей деятельности. 

Практика работы на компьютере (использование информационных технологий) 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и 

Наблюдать мир образов на экране компьютера, образы информационных объектов различной  природы 

(графика, тексты, видео, интерактивное видео), процессы создания  информационных объектов с помощью 

компьютера.  

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять): 



– материальные и информационные объекты; 

– инструменты материальных и информационных технологий; 

– элементы  информационных  объектов (линии, фигуры, текст, таблицы); их свойства: цвет, ширину и 

шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и начертание текста; отступ, интервал и выравнивание абзацев; 

– технологические свойства – способы обработки элементов информационных объектов: вод, удаление, 

копирование и вставка текстов. 

Проектировать информационные изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, реализовывать 

замысел, используя необходимые элементы и инструменты информационных технологий, корректировать 

замысел и готовую продукцию в зависимости от возможностей конкретной инструментальной среды. 

Искать отбирать и использовать необходимые составные элементы информационной продукции 

(изображения, тексты, звуки, видео). 

Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, поставленной задачи; 

отбирать наиболее эффективные способы реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы реализации замысла в зависимости от особенностей конкретной инструментальной 

среды. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата.  

Обобщать  (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что открыто на уроке. 

 
 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам (тесты, проектная деятельность). Наряду с этим используется платформа «РЭШ» и 

«Учи .Ру», «МЭО», «ЕИС Контент». 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Технологии, профессии и производства 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, 
получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду, способы её защиты. 
Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 
Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов 
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 



Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические 
изображения в соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных 
способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 
Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и 

областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 
(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). 
Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение 
технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 
3. Конструирование и моделирование 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному 

замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического 
процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование 
робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 
изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 
анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 
выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную 

разметку; сборку, отделку изделия; 
решать простые задачи на преобразование конструкции; 
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки); 
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учётом указанных критериев; 



анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 
Работа с информацией: 
находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 
осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 
использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 
Коммуникативные УУД: 
соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 
описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных 

народов РФ; 
создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными материалами; 
осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. 
Регулятивные УУД: 
понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной деятельности; 
планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в соответствии с планом;  
на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимого результата; 
выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 
проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 
в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

Содержание курса 

1 класс–33часа 

 
Природная мастерская (9 часов). 
Рукотворный и природный мир города. 
Рукотворный и природный мир села. Воспитывать любовь к родной природе, к родной земле. 



На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. Функциональное назначение транспорта. 
Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 
Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. Составление композиций. 
Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. Составление композиций. 
Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической композиции. 
Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 
Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». Составление объёмных композиций. 

 Пластилиновая мастерская (4 часа). 
Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с 

профессиями людей. Исследование свойств пластилина. Уважение к труду, к людям труда. 

В мастерского кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья 

из пластилина. 
В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление 

морских обитателей из пластилина. 
Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

Бумажная мастерская (15 часов). 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок. 
Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 
Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу 

в своих работах. 
Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. 
Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное наклеивание бумаги. 
Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление изделий из оригами. Воспитывать уважение к народам других стран. 
Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. 

Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. 

Введение понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами. 
Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики. 
Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных 

деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 
Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью 

шаблонов. 
Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Текстильная мастерская (5 часов). 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». Завязывание узелка. 
Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия 

вышивкой строчкой прямого стежка. 
Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 
Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. Прививать интерес к знаниям, 

стремлению к истине. 



 

2 класс (33часа) 
Художественная мастерская (11 часов). 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными 

цветовыми сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. Можно ли 

сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. Воспитание нравственного 

смысла учения самообразования 

Чертёжная мастерская (7 часов). 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его 

прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. Можно ли без 

шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

Воспитание уважения к родителям, забота о старших и младших 

Конструкторская мастерская (11 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик». Что заставляет 

вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на военную тематику. Как машины помогают человеку? Изготовление машин по 

их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием разметки по линейке или угольнику. Что интересного в работе 

архитектора? Изготовление макета родного города или города мечты. 

Воспитывать уважение к людям труда 

Рукодельная мастерская (5 часов). 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых является помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих наклеивание ткани на картонную основу. Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными строчками. Учить самовыражению в 

творчестве, эстетическому развитию личности. 

 



 

3 класс (33часа) 

Информационная мастерская (6 часов). 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. 

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией. Воспитывать уважение к людям труда, к труду. 

Мастерская скульптора (4 часа). 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов. Статуэтки. Изготовление изделий в 

технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. 

Изготовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)(10часов) 

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка. Пришивание пуговиц. 

Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. Футляры. 

Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из бусины или пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью линейки и циркуля. Воспитание и уважение культур и народов 

Мастерскаяинженеров–конструкторов,строителей,декораторов(9часов). 

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из гофр картона. Учить бережливости, целеустремлённости 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе развёртки. Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок 

призматических форм из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок оклеиванием тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. Модели и 

конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из наборов типа «Конструктор». Наша родная армия. Изготовление поздравительной 

открытки. 

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием художественной техники «квиллинг». Изонить. Изготовление изделий в 

художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных художественных техниках с использованием креповой бумаги. 

Мастерская кукольника(5часов). 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе прищепок, разных по материалам и конструкциям. Театральные куклы – марионетки. 

Изготовление марионетки из любого подходящего материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки из любых доступных материалов с использованием готовых форм. Воспитание любви к своей малой Родине. 

4класс ( 33часа) 

Информационный центр (3 часа) Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско – технологическую тематику. Информация. Интернет. 

Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, форматирования текста, изменение шрифтов. Создание презентаций. Программа 

Power Point. 



Проект «Дружный класс»(3часа). 

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных техник. Папка «Мои достижения». Изготовление папки 

достижений на основе ранее освоенных знаний и умений. 

Воспитание уважения к родителям, забота о старших и младших 

Студия «Реклама»(4часа). 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных 

форм. Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя 

способами. 

Студия «Декор интерьера»(5часов). 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». Плетёные салфетки. Изготовление 
плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 
Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей проволочными кольцами и петлями. Изделия из полимеров. Изготовление 

изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

Новогодняя студия(3часа). 

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. Игрушки из трубочек для коктейля. 
Студия «Мода»(7часов). 

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 
Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи. 

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического костюма народов России. Учить уважению народов 

России Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её вариантами. 

Студия «Подарки»(3часа). 

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. День защитника отечества. Изготовление 

макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. Учить получать знания, стремиться к истине 

Студия «Игрушки» (4часа). 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным механизмом. 

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложных деталей. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом. 

Повторение. Подготовка портфолио. Учить самовыражению личности в творчестве, эстетическому развитию личности 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по предмету «Технология» составлено с учетом Рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и 

целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, 

обеспечивающих условия для его развития, подготовки к общественной жизни и труду. Обучение технологии  приобщает учащихся к образцам мировой и родной 



культуры, включает их в диалог культур, развивает средствами труда. Коммуникативное обучение развивает и воспитывает такие качества, как трудолюбие, 

настойчивость, инициативность, развивает волю, мышление, внимание, память и т.д. 

 

1 класс (33 часа) 

 

 

№ Наименование модуля Всего 

часов 

Информация об электронных учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

1 Природная мастерская. 

 

9 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии. 

Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

освоение социальных норм и правил поведения. 

 

Экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

2 Пластилиноваямастерская. 

 

4 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно 

значимых и этических проблем, связанных с современными 

технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции;освоение социальных норм и правил 

поведения. 

Эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда. 

Трудового воспитания: 

умение ориентироваться в мире современных 

профессий;уважение к людям труда. 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

3 Бумажнаямастерская. 

 

15 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности. 

Эстетического воспитания: 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

восприятие эстетических качеств предметов труда;умение 

создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов; 

самовыражение в творчестве. 

Экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

4 Текстильнаямастерская. 

 

5 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии. 

Эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда;умение 

создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов; 

самовыражение в творчестве. 

Трудового воспитания: 

активное участие в решении возникающих практических задач 

из различных областей; 

умение ориентироваться в мире современных 

профессий;уважение к людям труда. 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

 

 

 

2 класс (33 часа) 

 

№ Наименование модуля Всего 

часов 

Информация об электронных учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

1 Художественная 

мастерская. 

11 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; осознание важности морально-этических 
принципов в деятельности, связанной с реализацией 
технологий;освоение социальных норм и правил поведения. 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
Эстетического воспитания: 
восприятие эстетических качеств предметов труда;умение 
создавать эстетически значимые изделия из различных 
материалов; 
самовыражение в творчестве. 
Трудового воспитания: 
активное участие в решении возникающих практических 
задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных 
профессий;уважение к людям труда. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

2 Чертёжная мастерская. 7 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; осознание важности морально-этических 
принципов в деятельности, связанной с реализацией 
технологий;освоение социальных норм и правил поведения. 
Формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в 
современном технологическом мире, важности правил 
безопасной работы с инструментами. 
Эстетического воспитания: 
восприятие эстетических качеств предметов труда;умение 
создавать эстетически значимые изделия из различных 
материалов; 
самовыражение в творчестве. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

3 Конструкторская 

мастерская. 

11 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Патриотического воспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию 
российской науки и технологии. 
Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 

http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; осознание важности морально-этических 
принципов в деятельности, связанной с реализацией 
технологий;освоение социальных норм и правил поведения. 
Трудового воспитания: 
активное участие в решении возникающих практических 
задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных 
профессий;уважение к людям труда. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

4 Рукодельная мастерская. 11 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Патриотического воспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию 
российской науки и технологии;ценностное отношение к 
достижениям российских инженеров и учёных. 
Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; освоение социальных норм и правил 
поведения. 
Трудового воспитания: 
активное участие в решении возникающих практических 
задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных 
профессий;уважение к людям труда. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

 

 

3 класс (33 часа) 

 

 

 

№ Наименование модуля Всего 

часов 

Информация об электронных учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


1 Информационная 

мастерская 

6 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; осознание важности морально-этических 
принципов в деятельности, связанной с реализацией 
технологий;освоение социальных норм и правил поведения. 
Эстетического воспитания: 
восприятие эстетических качеств предметов труда;умение 
создавать эстетически значимые изделия из различных 
материалов; 
самовыражение в творчестве. 
Трудового воспитания: 
активное участие в решении возникающих практических 
задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных 
профессий;уважение к людям труда. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

2 Мастерская 

скульптора 

4 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; осознание важности морально-этических 
принципов в деятельности, связанной с реализацией 
технологий;освоение социальных норм и правил поведения. 
Формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в 
современном технологическом мире, важности правил 
безопасной работы с инструментами. 
Эстетического воспитания: 
восприятие эстетических качеств предметов труда;умение 
создавать эстетически значимые изделия из различных 
материалов; 
самовыражение в творчестве. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

3 Мастерская 

рукодельницы (швеи, 

вышивальщицы) 

10 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Патриотического воспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию 
российской науки и технологии. 
Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; осознание важности морально-этических 
принципов в деятельности, связанной с реализацией 
технологий;освоение социальных норм и правил поведения. 
Трудового воспитания: 
активное участие в решении возникающих практических 
задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных 
профессий;уважение к людям труда. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

4 Мастерская 

инженеров – 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

9 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Патриотического воспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию 
российской науки и технологии;ценностное отношение к 
достижениям российских инженеров и учёных. 
Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; освоение социальных норм и правил 
поведения. 
Трудового воспитания: 
активное участие в решении возникающих практических 
задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных 
профессий;уважение к людям труда. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

5 Мастерская 

кукольника 

5 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
Патриотического воспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

российской науки и технологии;ценностное отношение к 
достижениям российских инженеров и учёных. 
Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; освоение социальных норм и правил 
поведения. 
Трудового воспитания: 
активное участие в решении возникающих практических 
задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных 
профессий;уважение к людям труда. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 
 

 

 

 

4 класс (33 часа) 

 

 

№ Наименование модуля Всего 

часов 

Информация об электронных учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

1 Информационный 

центр 

3 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; осознание важности морально-этических 
принципов в деятельности, связанной с реализацией 
технологий;освоение социальных норм и правил поведения. 
Эстетического воспитания: 
восприятие эстетических качеств предметов труда;умение 
создавать эстетически значимые изделия из различных 
материалов; 
самовыражение в творчестве. 
Трудового воспитания: 
активное участие в решении возникающих практических 
задач из различных областей; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


умение ориентироваться в мире современных 
профессий;уважение к людям труда. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

2 Проект «Дружный 

класс3 

3 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; осознание важности морально-этических 
принципов в деятельности, связанной с реализацией 
технологий;освоение социальных норм и правил поведения. 
Формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в 
современном технологическом мире, важности правил 
безопасной работы с инструментами. 
Эстетического воспитания: 
восприятие эстетических качеств предметов труда;умение 
создавать эстетически значимые изделия из различных 
материалов; 
самовыражение в творчестве. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

3 Студия «Реклама» 4 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Патриотического воспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию 
российской науки и технологии. 
Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; осознание важности морально-этических 
принципов в деятельности, связанной с реализацией 
технологий;освоение социальных норм и правил поведения. 
Трудового воспитания: 
активное участие в решении возникающих практических 
задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


профессий;уважение к людям труда. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

4 Студия «Декор 

интерьера» 

5 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Патриотического воспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию 
российской науки и технологии;ценностное отношение к 
достижениям российских инженеров и учёных. 
Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; освоение социальных норм и правил 
поведения. 
Трудового воспитания: 
активное участие в решении возникающих практических 
задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных 
профессий;уважение к людям труда. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

5 Новогодняя студия 3 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Патриотического воспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию 
российской науки и технологии;ценностное отношение к 
достижениям российских инженеров и учёных. 
Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; освоение социальных норм и правил 
поведения. 
Трудового воспитания: 
активное участие в решении возникающих практических 
задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных 
профессий;уважение к людям труда. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


любознательность и самостоятельность в познании. 

 
6 Студия «Мода» 7 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; осознание важности морально-этических 
принципов в деятельности, связанной с реализацией 
технологий;освоение социальных норм и правил поведения. 
Формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в 
современном технологическом мире, важности правил 
безопасной работы с инструментами. 
Эстетического воспитания: 
восприятие эстетических качеств предметов труда;умение 
создавать эстетически значимые изделия из различных 
материалов; 
самовыражение в творчестве. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

7 Студия «Подарки» 3 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; осознание важности морально-этических 
принципов в деятельности, связанной с реализацией 
технологий;освоение социальных норм и правил поведения. 
Формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в 
современном технологическом мире, важности правил 
безопасной работы с инструментами. 
Эстетического воспитания: 
восприятие эстетических качеств предметов труда;умение 
создавать эстетически значимые изделия из различных 
материалов; 
самовыражение в творчестве. 
Ценности научного познания: 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

8 Студия «Игрушки» 4 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Патриотического воспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию 
российской науки и технологии;ценностное отношение к 
достижениям российских инженеров и учёных. 
Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; освоение социальных норм и правил 
поведения. 
Трудового воспитания: 
активное участие в решении возникающих практических 
задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных 
профессий;уважение к людям труда. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 
9 Повторение. 2 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Патриотического воспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию 
российской науки и технологии;ценностное отношение к 
достижениям российских инженеров и учёных. 
Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями; освоение социальных норм и правил 
поведения. 
Трудового воспитания: 
активное участие в решении возникающих практических 
задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных профессий; 
уважение к людям труда. 
Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 
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