


1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 
1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений 

  ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

 уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

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

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

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

 представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

 первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью; 

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

 представление о ценности природного мира для практической деятельности человека; 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых 

ситуаций; 

 знать основные моральные нормы поведения; 

 знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 



 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков,подробно 

пересказывать прочитанное или прослушанное; 

 определять тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

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

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

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений 

 уважительно относиться к труду людей; 

 называть некоторые профессии людей своего региона 

 об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, 

его качестве, ритмичности. 



 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); 

свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, 

мозаику, оригами на уровне общего представления; 

 названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

 разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 

перегибания. 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, 

переплетения. 

 различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы 

лепки. 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 

 что такое деталь (составная часть изделия); 

 по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего 

мира; типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.; 

 виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность 

сборки технических устройств; 

 какое соединение деталей называют неподвижным; 

 части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями; 

 о семенном размножении растений (общее представление); 

 о массовых профессиях (общие сведения); 

 по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при 

работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

 знать средствами связи, правила дорожного движения; 

 организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы; 

 под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; 

последовательности его изготовления и осуществлять контроль результата 

практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

 работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, 

инструктажа. 

 Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий); 

 осуществлять контроль качества работы друг друга; 

 соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе. 

 по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по 

шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 

 резать ножницами; 

 соединять детали клеем, нитками; 

 эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, 

проявлять элементы творчества; 

 использовать для сушки готового изделия пресс; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 проращивать крупные семена растений; 

 по элементам техники: подбирать детали для работы; 

 собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять 

модель в действии. 

 по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды), 



 под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве; 

 осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила работы с ними; 

 вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой линии. 

 пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 

 лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, 

шар, примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, вытягивание, 

скручивание, вдавливание); 

 вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать 

симметрично. 

 складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования. 

 плести в три пряди из различных материалов. 

 определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания. 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно 

выполнять клеевое соединение деталей (мелких и разных по размеру), 

 словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать 

простейшие обобщения); 

 осваивать технологию моделирования. 

 использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 

 развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и 

логическое мышление; 

 называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышка); находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 

 анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при 

выполнении изделий. 

 исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и 

свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

 осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

 использовать пресс для сушки изделий. 

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 

нем во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

 безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, 

иглы); 

 выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

иметь представление: 

 о роли и месте человека в окружающем мире; 



 о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

 о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

 о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

 в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

 об основных источниках информации; 

 о назначении основных устройств компьютера; 

 о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

 о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза. 

  

                                                              2 класс 
Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 



особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

3 класс 
Личностные результаты – воспитание и развитие социально и личностно значимых 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: 

 внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, чуткость, общительность; 

 уверенность в себе, самоуважение, адекватная самооценка; 

 самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и его результатам; 

 уважительное отношение к культуре разных народов;  

 учебная и социальная мотивация. 

Метапредметные результаты:  
1. регулятивные: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия для выявления оптимального решения 

проблемы; 

 выполнять задание по составленному плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий контроль в точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов) и итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;  

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

      2. познавательные 



 ориентироваться в материалах учебника, искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, сопоставлять известное 

и неизвестное; 

 перерабатывать полученную информацию (сравнивать и классифицировать факты 

и явления, определять причинно- следственные       

связи изучаемых явлений, событий); 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний. 

 

      3. коммуникативные: 
 доносить свою позицию до других (оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций); 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

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

свою точку зрения; 

 уметь вести познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

результаты работы; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы. 

Предметные результаты: 
      1.общекультурные и общетрудовые компетенции, основы культуры труда, 

самообслуживание: 

 приобрести навыки самообслуживания; 

 получить первоначальные представления о мире профессий; 

 знать правила техники безопасности; 

 реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями; 

      2. технология ручной обработки материалов, элементы графической грамоты: 

 овладеть технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

 знать виды изучаемых материалов, их свойства; 

      3. конструирование и моделирование: 

 овладеть способом получения объёмных форм на основе развёртки; 

 с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические задачи, 

проблемы; 

 самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

циркулю; 

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

Обучающиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 творческого решения несложных конструкторских, дизайнерских задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и 

предметов быта и т. п.); 

 соблюдения безопасных приёмов работы с материалами, инструментами; 

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

 поиска нужной информации в Интернете. 

 

4 класс 



Освоение курса «Технология» в четвёртом классе обеспечивает достижение следующих 

личностных результатов: 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности; 

 оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения 

собственных ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивание (поступков) в предложенных ситуациях, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в четвёртом классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

 осуществлять текущий (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степеньуспешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

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

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, 

событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы,схемы (в информационных проектах). 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

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

свою точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения технологии в четвёртом классе являются: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

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



 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям); 

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра возможных 

решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач 

(общий дизайн, оформление); 

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, 

материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой 

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

процесса и результата работы). 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов Рос- сии). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия разных 

народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес- 

сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями.  

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 



Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных техно- 

логических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), от- 

делка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размер- 

ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 



компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

ката- логам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ре 

сурса компьютера, программ Word. 

1 класс 

Давайте познакомимся (3 ч) 
Как работать с учебником.  

Материалы и инструменты.  

Что такое технология.  

Человек и земля (21 ч) 
Природный материал.  « Аппликация из листьев». 

Пластилин. Изделие «Мудрая сова». 

Растения. Изделие: «заготовка семян». Проект «Осенний урожай». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые. Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. Проект «Дикие животные».Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год.) 

Проект «Украшаем класс к новому году».Изделие: «украшение на елку» 

Домашние животные. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. Проект «Чайный сервиз». Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме.  Изделие: « Торшер». 

Мебель Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки   Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле . Изделие: «Тачка». 

Человек и вода (3 часа) 
Вода в жизни человека. Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными 

растениями» 

Питьевая вода. Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Человек и воздух (3 часа) 
Использование ветра. Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация  (3 часа) 
Способы общения. Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения. Изделие: Составление маршрута 

безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер.  



2 класс 

Давайте познакомимся (1ч) 
Как работать с учебником 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля (23 ч) 
Деятельность человека на земле. Способы её обработки., значение овощных культур для 

человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда 4ч. 

Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, 

термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание 

проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы 5ч. 

 Знакомство с различными народными промыслами, технологией изготовления, 

материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, истории 

матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы 3ч. 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные 

материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных 

материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 

Новый год1ч. 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы 

в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. 

В доме 4ч. 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской 

печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление 

модели печи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение 

нитей. Мебель, традиционная для русской избы. Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм. 4ч. 

Национальный костюм и особенности его украшения. Создание национального костюма. 

Изучаем виды швов и стежков. Тамбурный стежок. 

Человек и вода (3ч) 
Значение рыболовства для человека. Участие в проекте «Аквариум». 

Человек и воздух (3ч) 
Использование силы ветра человеком. 

Человек и информация (3ч) 
Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию в Интернете» 

Подведение итогов (1ч) 
3 класс 

Информационная мастерская (3 ч.) 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер – твой помощник. 

Мастерская скульптора (5 ч.)  
Как работает скульптор? Скульпторы разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Конструируем из фольги. 

Мастерская рукодельниц (10 ч.) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Подарок 

малышам. История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. 

Проекты «Подвеска», «Волшебное дерево». 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (11 ч.) 



Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань 

и квилинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Проект «Парад военной техники». 

Мастерская кукольника (4 ч.) 
Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка.  

Выставка работ. 
 

4 класс 
 

Информационный центр (2 часа) 
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point.  
Проект «Дружный класс» (2 часа) 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Студия «Реклама» (3 часа) 
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза.  

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетённые салфетки. 

Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров.  

Новогодняя студия (3 часа) 
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля.  

Студия «Мода» (8 часов)  
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. Плетённая открытка.  

Студия «Подарки» (4 часа) 
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (6 часов) 
История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 
 1 класс 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля 20 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

 Резерв 1 

 ИТОГО 33 
 

 

 



 

 2 класс 
 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 20 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 1 

6 Заключение 3 

7 Резервные уроки 3 

                                                                                                     Итого 34 
 

 

 3 класс 
№ Наименование разделов Всего часов 

1. Как работать с учебником 1 

2. Человек и земля 21 

3. Человек и вода 4 

4. Человек и воздух 3 

5. Человек и информация 5 

                                                                                            Итого 34 

 

 

 

 4 класс 
№ Наименование разделов Всего часов 

1. Как работать с учебником 1 

2. Человек и земля 21 

3. Человек и вода 3 

4. Человек и воздух 3 

5. Человек и информация 6 

                                                                                            Итого 34 
 

 


