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    I.Рабочая программа составлена на основе  

  

Программы:  Технология: программа:1—4 классы / Е.А.Лутцевава. —  М. : Вентана-Граф, 2013.  

 

УМК: 

Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е. А. Лутцева.– 

М.: Вентана-Граф, 2011.  

Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е. А. Лутцева.– 

4-е изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2012.  

Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е. А. Лутцева.– 

4-е изд., дораб.- М.: Вентана-Граф, 2013.  

Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е. А. Лутцева.– 

4-е изд., дораб.- М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

Количество часов в год 33 34 34 34 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1 класс 

Личностные результаты 

 Создание условий для формирования следующих умений:  

- положительно относиться к учению;  

- проявлять интерес к содержанию предмета технологии;  

- принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей;  

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для себя;  

- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

- осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

- под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия:  

- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

- учиться 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;  
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- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты 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.  

Познавательные универсальные учебные действия:  
- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-
технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их;  

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 
(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;  

- ориентироваться в материале на страницах учебника;  

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

- делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
- учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему.  

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание Знать 

(на уровне представлений):  

- о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и 
природе как источнике его вдохновения;  

- об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах 
рукотворного мира;  

- о профессиях, знакомых детям.  

Уметь:  

-обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их;  

- соблюдать правила гигиены труда.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  

- общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 
клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

- способы разметки на глаз, по шаблону;  

- формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

- клеевой способ соединения;  

- способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

-названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), 

правила безопасной работы ими.  

Уметь:  
- различать материалы и инструменты по их назначению;  

- качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий:  

- экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

- точно резать ножницами;  

- собирать изделия с помощью клея;  

- эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой;  

- использовать для сушки плоских изделий пресс;  
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- безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  

-с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, используя шаблон.  

Конструирование и моделирование  

Знать:  

-о детали как составной части изделия;  

-конструкциях — разборных и неразборных;  

- неподвижном клеевом соединении деталей.  

Уметь:  

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  

 
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. 

Предметные результаты 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  
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Знать (на уровне представлений):  

— об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие, динамика);  

— о гармонии предметов и окружающей среды;  

— о профессиях мастеров родного края, характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства.  

Уметь:  

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

— готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место;  

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности;  

— самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе 

обсуждения - свое или высказанное другими;  

— уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  

— обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка.  

— названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

— происхождение натуральных тканей и их виды;  

— способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;  

— основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

  — линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приемы 

построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных инструментов;  

— названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Уметь:  

— читать простейшие чертежи (эскизы);  

— выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший 

чертеж (эскиз);  

— оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;  

— решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

— справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту.  

Конструирование и моделирование  

Знать:  

— неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

— отличия макета от модели.  

Уметь:  

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу;  

— определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

 
3 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений:  

 отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную помощь;  

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;  

 испытывать потребность в самореализации и доступной декоративно – прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;  
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 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско – технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное;  

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия(упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы(задачи)  

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и 

оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД:  

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, сети Интернет;  

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 преобразовывать информацию, представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД:  

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать;  

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

 уметь сотрудничать, выполнять различные роли в группе, в совместном решении задачи, 

проблемы;  

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договориться.  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и обще трудовые компетенции.  

Знать:  

 о характерных особенностях изученных видов декоративно – прикладного искусства;  

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного 

Уметь:  

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространенные в крае ремѐсла;  

 соблюдать правила безопасного  пользования  домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Знать:  

 названия и свойства, наиболее распространѐнных искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью контрольно – 

измерительных инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 косую строчку, еѐ варианты, их назначение;  

 название нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся)         

Иметь представление:  

 о композиции декоративно – прикладного характера на плоскости и в объѐме;  

 традициях декоративно – прикладного искусства в создании изделий.           

Уметь частично самостоятельно:  
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 читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток;  

 выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов;  

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и оформлять детали косой строчкой и ее вариантами;  

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 

Интернет);  

 решать доступные технологические задачи.  

3. Конструирование и моделирование. 

Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

          Уметь:  

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов 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.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

          Знать:  

 название и назначения основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере;  

 о назначении клавиатуры, компьютерной мыши.             

Уметь с помощью учителя:  

 включать и выключать компьютер;  

 пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания);  

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);  

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания.  

Предметные результаты включают:  

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой 

культуры; о простых и доступных правилах создания функционального, комфортного и 

эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды);   

 соответствующую  возрасту  технологическую  компетентность: знание используемых  видов  

материалов,  их  свойств,  способов  обработки;  анализ    устройства  и  назначения  изделия;  

умение  определять необходимые действия и технологические операции и применять их для 

решения  практических  задач;  подбор  материалов  и  инструментов  в соответствии  с  

выдвинутым  планом  и  прогнозом  возможных результатов; экономная разметка; обработка с 

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

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертѐжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опора на рисунки, план, 

схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов;   

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных 

особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции 

в действии, внесение корректив; 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
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Под руководством учителя: 

 коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты; 

 читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

 соблюдать последовательность выполнения 

разметки развѐрток (от габаритов - к 

деталям) и выполнять еѐ с помощью 

контрольно - измерительных инструментов; 

 выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, простейший чертѐж; 

 изменять конструкцию изделия по заданным 

условиям; 

 подбирать и обосновывать наиболее 

рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку с помощью 

канцелярского ножа; 

 оформлять изделия и соединять детали косой 

строчкой и еѐ вариантами; 

 осуществлять пересадку и перевалку 

растений; 

 выполнять простейшие работы по 

выращиванию растений из корневых 

отпрысков и делением куста; 

 собирать простейшую электрическую цепь и 

проверять еѐ действие; 

 безопасно пользоваться бытовыми 

электрическими приборами и газом; 

Самостоятельно: 

 анализировать предложенное учебное 

задание, выделять известное и находить 

проблему, искать практическое решение 

выделенной проблемы; 

 обосновывать выбор конструкции и 

технологии выполнения учебного задания 

или замысла творческого проекта в единстве 

требований полезности, прочности, 

эстетичности; 

 выполнять доступные практические задания 

с опорой на чертѐж (эскиз), схему; 

С помощью учителя: 

 формулировать проблему, проводить 

коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы 

учебных проблем; 

 выдвигать возможные способы их решения. 

Находить информацию из других 

источников: 

 о непрерывности процесса 

деятельностного освоения мира 

человеком и его стимулах (материальный 

и духовный); 

 о качествах человека - созидателя; 

 о производительности труда (не называя 

понятие); 

 о роли природных стихий в жизни 

человека и возможностях их 

использования; 

 о способах получения искусственных и 

синтетических материалов; 

 о передаче вращательного движения; о 

принципе работы парового двигателя; 

 о понятиях информационные 

технологии, графическая информация, 

энергия, паровой двигатель, 

электричество, электрический ток, 

электрическая цепь, изобретение, 

перевалка, пересадка 

 

4 класс 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений:  
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- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

- оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие;  

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметные  результаты 

  Регулятивные УУД  

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное;  

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с 

ним;  

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых 

и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки (средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности); 

 - в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев (средством формирования 

этих действий служит технология оценки учебных успехов)  

Познавательные УУД 

 - искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, 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).  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

 - донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 - донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы;  

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

зрения (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог)); 

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

(задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством формирования 

этих действий служит работа в малых группах).  
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Предметные  результаты 

Выпускник научится:  

- составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и 

автоматизированном трудом, и описывать их особенности;  

- организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время;  

-  отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать еѐ в организации работы;  

- осуществлять контроль и корректировку хода работы;  

- выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т.д.);  

- выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-

бытовой среды, ремонт одежды и книг);  

- отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

- применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож);  

- размечать бумагу и картон циркулем;  

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки;  

- изготавливать объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам;  

- анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений;  

- рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми редакторами;  

- использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); 

- знать цели работы с принтером как с техническим устройством;  

- работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;  

- использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами;  

- использовать возможности поиска информации с помощью программных средств;  

- соблюдать безопасные приѐмы труда при работе на компьютере;  

- включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру;  

-  использовать элементарные приѐмы клавиатурного письма;  

- использовать элементарные приѐмы работы с документом с помощью простейшего текстового 

редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать);  

- осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения 

различных задач;  

- решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ;  

- подключать к компьютеру дополнительные устройства;  

- осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях;  

- соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приѐмов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ, разрабатывать  

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

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей;  
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- осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры.  

 

 

 
III. Содержание учебного предмета с указанием форм организации, 

основных видов учебной деятельности 

  

1 класс 

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6 часов) 

Рукотворный мир как результат труда 

человека. 

Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда. 

Природа художественно практической 

деятельности человека  

Природа и техническая среда 

Дом и семья. Самообслуживание 

С помощью учителя: 

- наблюдать связи человека с природой и 

предметным миром: предметный мир ближнего 

окружения, конструкции и образцы объектов 

природы и окружающего мира; 

- наблюдать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; 

- сравнивать, делать простейшие обобщения; 

- анализировать предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, отделять 

известное и неизвестное; 

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с еѐ целью и 

задачами; - организовывать свою деятельность, 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 

- оценивать результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

- обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что усвоено. 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты (17 часов) 

Материалы, их свойства, происхождение и 

использование человеком  

 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов 

 

Общее представление о технологическом 

процессе 

 

Технологические операции ручной 

обработки материалов (изготовление 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.)  

 

Графические изображения в технике и 

технологии 

С помощью учителя: 

- выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять)изученные 

материалы: их виды, физические и 

технологические свойства, конструктивные 

особенности используемых инструментов, приемы 

работы освоенными приспособлениями и 

инструментами; 

- анализировать конструкторско-технологические 

и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; выделять известное и 

неизвестное; 

- осуществлять практический поиск и открытие 

нового знания  и умения: анализировать и читать 

графические изображения; 

- воплощать мысленный образ в материале  с 

опорой на графические изображения, соблюдая 

приемы безопасного и рационального труда; 

- планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленных задач; 

- осуществлять самоконтроль качества 
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выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или заданию); 

- обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что усвоено и открыто на уроке. 

Конструирование и моделирование 

 (10 часов) 

Изделие и его конструкция 

 

Конструирование и моделирование 

несложных объектов 

С помощью учителя: 

- моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями по образцу и 

рисунку; 

- определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и 

инструменты; 

- планировать последовательность 

практических действий для реализации замысла. 

 

 2 класс 

 
Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8 часов) 

—наблюдать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, знакомиться с 

традициями и творчеством 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 в рукотворной 

деятельности материалы.  

С помощью учителя:  

— искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию (из учебника и других справочных и 

дидактических материалов);  

— при планировании отбирать оптимальные 

способы выполнения предстоящей практической 

работы в соответствии с еѐ целью и задачами; 

 — организовывать свою деятельность, работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество;  

— 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 своей деятельности: 

точность изготовления деталей, аккуратность 

выполнения работы;  

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что усвоено  

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты (15 часов) 

 

С помощью учителя:   

- выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) изученных 

материалов: их видов, физических и 

технологических свойств, конструктивных 

особенностей используемых инструментов, 

приѐмов работы приспособлениями и 
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инструментами;  анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное;  

— осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения; анализировать и 

читать графические изображения (рисунки); 

 — воплощать мысленный образ в материале 

с опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приѐмы безопасного и 

рационального труда;  

— планировать последовательность 

практических действий для реализации 

поставленной задачи;  

— осуществлять самоконтроль качества 

выполнения работы (соответствия предложенному 

образцу или заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) 

то новое, что открыто и усвоено на уроке  

Конструирование и моделирование 

(9часов) 

С помощью учителя:  

— сравнивать различные виды конструкций 

и способы их сборки; 

 — моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными особенностями, 

используя разную технику (в пределах 

изученного);  

— конструировать объекты с учѐтом 

технических и художественно-декоративных 

условий: определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и 

инструменты; читать простейшую техническую 

документацию (рисунок, инструкционную карту) и 

выполнять по ней работу;  

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного образа 

объекта, определении своего места в общей 

деятельности;  

— осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата;  

— обобщать (осознавать и формулировать) 

то новое, что открыто и усвоено на уроке  

 

Использование информационных 

технологий (практика работы на 

компьютере) (2 ч) 

 

С помощью учителя: 

 — наблюдать мир образов на экране компьютера 

(графику, тексты, видео, интерактивное видео);  

— наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

материальные и информационные объекты;  

— выполнять предложенные на цифровых 

носителях задания 



14 

 

 

 

 

3 класс 
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Содержание учебного предмета, 

курса 
Основные виды учебной деятельности 

1. Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (13 часов) 

Непрерывность процесса 

деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и 

духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, 

конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной 

специфики в жилище, его обустройстве, 

убранстве, быте одежде людей. Ключевые 

технические изобретения от Средневековья 

до начала XX в. Использование человеком 

энергии сил природы (вода, ветер, огонь) 

для повышения производительности труда. 

Использование человеком силы пара, 

электрической энергии для решения 

жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. 

Взаимовлияние наук и технических 

изобретений в процессе развития 

человечества. Энергия природных стихий: 

ветра, воды (пара). Электричество, 

простейшая электрическая цепь и ее 

компоненты. Простейшая схема 

электрической цепи с различными 

потребителями (лампочкой, звонком, 

электродвигателем).  

Гармония предметов и окружающей 

среды - соответствие предмета (изделия) 

обстановке Элементарная проектная 

деятельность (обсуждение предложенного 

замысла, поиск доступных средств 

выразительности, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности 

изделия, подарки малышам и взрослым, 

пожилым (социальный проект), макеты.  

Распределение ролей в проектной группе 

и их исполнение. Самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие 

результата работы художественному или 

техническому замыслу). Самообслуживание 

- правила безопасного пользования 

бытовыми электрическими приборами, 

электричеством.  

 

Наблюдать развитие культуры человечества; 

сравнивать старинные и современные технологии.  

Различать и группировать по общим признакам 

особенности жизни людей в разные исторические 

времена. 

При работе в группе реализовать проект по 

изготовлению панно-коллажа; организовывать 

свою деятельность; участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Сравнивать изделия мастеров прошлого и 

настоящего времени; объяснять конструктивные 

особенности зданий; планировать предстоящую 

деятельность в соответствии с ее целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания. 

Объяснять назначение построек Древней Руси; 

называть материалы, из которых они сделаны; 

объяснять необходимость составления макетов, 

расчетов, чертежей. 

Выполнять макет крепости в группах, опираясь 

на рисунок-подсказку; взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

изучить приемы работы с гофрокартоном. 

Наблюдать плоские и объемные 

геометрические формы, находить их в знакомых 

предметах; анализировать и читать графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи, 

схемы) 

Моделировать несложные изделия, используя 

памятку; соотносить рисунок со схемой; работать, 

используя инструкционную карту. 

Конструировать объемные фигуры разными 

способами; определять последовательность 

изготовления; оценивать качество готовой детали. 

Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых заданий; анализировать 

и читать графические изображения особенности. 

Пользоваться инструкционной картой при 

изготовлении изделия; соблюдать приемы 

безопасного и рационального труда; воплощать 

образ конструкции с учетом поставленной цели. 

Составлять на основе наблюдений рассказ о 

быте крестьянской семьи; обосновывать свое 

мнение. 

Характеризовать технологию изготовления 

изделий; создавать эскиз изделия. 

Воплощать эскиз в материале с целью передачи 

художественно-эстетической информации; 

обобщать и формулировать то новое, что освоено. 

Обсуждать особенности одежды и делать 

выводы о профессии модельера; самостоятельно 

моделировать костюм и воплощать образ в рисунке 
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и материале. 

Извлекать из учебника информацию об 

особенностях и назначении одежды людей разных 

времен и сословий; участвовать в совместной 

творческой деятельности по реализации проекта 

«Народный костюм». 

Составлять технологическую цепочку 

изготовления натуральных тканей, опираясь на 

материал учебника и собственный опыт; называть 

особенности изделия.  

Изготавливать изделие, следуя инструкции 

Исследовать доступные материалы, называть их 

свойства. 

Анализировать конструкторско-технологические 

особенности и декоративные особенности 

предлагаемых заданий, использовать их в своем 

творчестве; планировать последовательность 

работы. 

2. Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты (10часов) 

Некоторые виды искусственных и 

синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех, др.), их получение, 

применение. Разметка разверток с опорой 

на простейший чертеж. Линии чертежа 

(осевая, центровая). Преобразование 

разверток несложных форм (достраивание 

элементов).  

Выбор способа соединения и 

соединительного материала в зависимости 

от требований конструкции. Выполнение 

рицовки с помощью канцелярского ножа. 

Приемы безопасно'' работы им. Соединение 

деталей косой строчкой. Отделка (изделия и 

деталей) косой строчкой и ее вариантами 

(крестиком, росписью, стебельчатой 

строчкой и др.), кружевами, тесьмой, 

бусинами и т.д.  

 

 

Самостоятельно:  

• выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов, физических и 

технологических свойств, конструктивных 

особенностей используемых инструментов. 

С помощью учителя:  

• создавать мысленный образ объекта с учѐтом 

поставленной конструкторско-технологической 

задачи или с целью передачи определѐнной 

художественно-эстетической информации; 

воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приѐмы безопасного и 

рационального труда;  

• отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и 

декоративно художественных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного 

образа объекта, определении своего места в 

общей деятельности;  

• обобщать  (структурировать) то новое, 

что открыто и усвоено на уроке. 

3. Конструирование и моделирование 

 (5 часов) 

Полезность, прочность и эстетичность как 

общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и 

его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных 

Извлекать информацию из учебника и 

справочных материалов о роли огня в жизни 

человека; работать над проектом «Изготовление 

изразца для печи». 

Сравнивать способы изготовления железа в 

разные времена; работать самостоятельно над 

изготовлением изделия по инструкции.  
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материалов. Простейшие способы 

достижения прочности конструкций 

(соединение деталей внахлест, с помощью 

крепежных деталей, различными видами 

клея, щелевого замка, сшиванием и др.). 

Использование принципов действия 

представителей животного мира для 

решения инженерных задач (бионика).  

Конструирование и моделирование 

изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического 

процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных 

мельниц. Паровой двигатель.  

 

Исследовать полезные для человека свойства 

ветра; приводить примеры использования энергии 

ветра в своих целях. 

 В группах работать над проектом «Модель 

ветряка». 

 Исследовать зависимость скорости вращения в 

ременной передаче от разницы в размере колес. 

 Использовать приобретенные знания для 

удовлетворения познавательных интересов. 

Выполнять проект   в группе по изготовлению 

ленточного транспортера из деталей конструктора. 

Определять, какую помощь оказывает человеку 

вода. 

Работать коллективно над изготовлением 

модели водяной мельницы. 

Анализировать и делать выводы о 

преобразовании энергии горячего водяного пара в 

механическую работу. 

Работать в группе и самостоятельно над 

моделью, в которой использован паровой 

двигатель. 

Наблюдать условия притяжения бумаги и волос 

к пластмассовой расческе; приводить примеры 

использования электричества человеком в быту; 

называть меры предосторожности, которые 

необходимо соблюдать при работе с 

электрическими приборами 

Называть источники электрического тока; 

составлять простейшую электрическую цепь по 

схеме, проверять ее работу. 

Демонстрировать свои знания, использовать их 

при самостоятельном выполнении заданий. 

4. Использование информационных 

технологий (практика работы на 

компьютере) (6 часов) 

Информационная среда: основные 

источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком.  

Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии.  

Книга как древнейший вид графической 

информации.  

Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер 

и др. 

Современный информационный мир. 

Персональный компьютер и его значение. 

Правила безопасного пользования ПК. 

Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации. 

Работа с доступными источниками 

информации (книги, музеи, сеть Интернет, 

видео,DVD)  

Простейшие операции c файлами и папками. 

Простые информационные объекты (текст, 

таблица, схема, рисунок). 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активация диска, 

чтение информации, выполнение предложенных 

заданий 

Группировать способы передачи информации; 

опытным путем делать выводы о зависимости 

полноты информации от количества 

задействованных органов чувств: 

• наблюдать мир образов на экране компьютера, 

образы информационных объектов различной 

природы, процессы создания информационных 

объектов с помощью компьютера; 

• исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) предложенные материальные и 

информационные объекты, инструменты 

материальных и информационных технологий; 

• использовать информационные изделия для 

создания образа в соответствии с замыслом; 
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4 класс 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 часов) 

Под руководством учителя: 

 — коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать.  

Самостоятельно:  

— проводить доступные исследования новых 

материалов, конструкций с целью дальнейшего их 

использования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 — анализировать доступные 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;  

— искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию для выполнения предложенного 

задания; 

 — планировать предстоящую доступную 

практическую деятельность в соответствии с еѐ 

целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его 

выполнения;  

— организовывать свою деятельность, соблюдать 

приѐмы безопасного и рационального труда; 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные социальные 

роли, участвовать в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

— искать наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных условий работы;  

— оценивать результат своей деятельности; 

 — обобщать то новое, что освоено 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты (8 часов) 

Самостоятельно: 

 — проводить доступные исследования новых 

материалов с целью выявления их художественно-

технологических особенностей для дальнейшего 

• планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла с 

использованием цифровой информации; 

• осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата с 

использованием цифровой информации; 

• обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке или в собственной творческой 

деятельности. 
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 использования в собственной художественно-

творческой деятельности;  

— анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых заданий;  

— осуществлять доступный 

информационный, практический поиск и открытие 

нового художественнотехнологического знания и 

умения;  

— анализировать и читать изученные 

графические изображения (рисунки, простейшие 

чертежи и эскизы, схемы);  

— создавать мысленный образ доступного для 

изготовления объекта с учѐтом поставленной 

доступной конструкторско-технологической задачи 

или с целью передачи определѐнной художественно-

эстетической информации;  

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приѐмы безопасного и 

рационального труда;  

— планировать собственную практическую 

деятельность;  

— отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и 

декоративнохудожественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 — воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на освоенные 

графические изображения;  

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и практической 

реализации окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей деятельности; 

 — осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного результата;  

— обобщать то новое, что открыто и усвоено 

на уроке или в собственной творческой 

деятельности  

Конструирование и моделирование ( 5 

часов) 

Самостоятельно:  

— характеризовать основные требования к 

конструкции изделия;  

— моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными особенностями (в 

пределах изученного);  

— конструировать объекты с учѐтом 

технических и художественно-декоративных 

условий;  

— проектировать изделия;  

— при необходимости корректировать 

конструкцию и технологию еѐ изготовления;  
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— планировать последовательность 

практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи;  

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов;  

— осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного результата; 

 — обобщать то новое, что открыто и усвоено 

на уроке или в собственной творческой 

деятельности 

Использование информационных 

технологий (практика работы на 

компьютере) (7 часов) 

 

Самостоятельно:  

— наблюдать образы информационных объектов 

различной природы, процессы создания 

информационных объектов с помощью компьютера.  

С помощью учителя:  

— исследовать(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) технологические свойства, способы 

обработки элементов информационных объектов: 

ввод, удаление, копирование и вставку текстов;  

— наблюдать и использовать 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;  

— 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);  

— 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 и усвоено на 

уроке 

 

Формы организации учебных занятий: урок, экскурсия, проект, практическая работа,  

урок - деловая игра,  путешествие 
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IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, тема Количество 

часов 

 .Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание.  
6 

1 
Что ты видишь вокруг?  Рукотворный мир. Как результат труда человека. 

Сбор листьев. Как засушить листья. 

1 

2 Мир природы. Составляем осенний букет для друзей 1 

3 
Мир рукотворный. Работа с природным материалом. Фантазии из листьев и 

цветов 

1 

4 Природа и техническая среда. Окружающий мир надо беречь! 1 
5 Кто какой построил дом, чтобы поселиться в нем? Дом и семья. 1 

6 
Если захочешь – сделаешь. Работа с бумагой. Бумажные салфетки под 

стакан, вазу  

1 

 
Технология  ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты                                

17 

7 
Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. Работа 

с пластилином. Изготовление вазы.  

1 

8 
Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком.  Работа 

с пластилином. Подари сказку «Колобок».  

1 

9 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов:  

ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых 

инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного 

пользования ими.                    

1 

10 
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов. 

Подсказывает природа. Аппликация из листьев. 

1 

11 
Общее представление о технологическом процессе.  Как устроены разные 

изделия? Работа с бумагой. Новогодняя мастерская 

1 

12 
Общее представление о технологическом процессе.  Целое и части. Изделие 

и его детали. Новогодняя мастерская 

1 

13 
Технологические операции ручной обработки материалов. Шаг за шагом. 

Этапы работы. Домино 

1 

14 
Что можно изготовить из бумаги, а что – из ткани? Игрушки без ножниц и 

клея 

1 

15 Как соединить детали? Способы крепления деталей 1 

16 Что можно сделать из бумаги? Подставка для кисточки 1 

17 Учимся наклеивать детали. Сушка плоских изделий под прессом 1 

18 Зачем человеку нужны помощники? 1 

19 Познакомимся с ножницами. Приручаем ножницы 1 

20 Фантазии из бумаги. Бумажная мозаика 1 

21 
Почему ножницы разные? Семья режущих инструментов. Экскурсия в 

трудовую мастерскую 

1 

22 С кем линии дружат? Узоры из верѐвочек 1 

23 Какие бывают линии? Из ниток, верѐвочек и пряжи 1 

 Конструирование и моделирование  10 

24 Изделие и его конструкция. Путь-дорожка. Способы работы ножницами 1 

25 
Элементарные представления о конструкции. Размечаем круги с помощью 

шаблона 

1 

26 
Элементарные представления о конструкции. Размечаем прямоугольники с 

помощью шаблона 

1 
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27 Размечаем треугольники с помощью шаблона 1 

28 Без инструментов. Приѐмы сгибания и складывания бумаги и картона 1 

29 Иглы и булавки. Домики для иголок и булавок – изготовление игольницы 1 

30 Прямая строчка и еѐ дочки. Работа с тканью 1 

31 Учимся красиво вышивать. Изготовление закладки 1 

32 Хитрые узелки. Изготовление закладки (окончание работы) 1 

33 Учимся беречь книги. Итоговый урок 1 

 

2 класс 

 
№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
8 

1 Природа и человек.  Экскурсия 1 

2 Изделия из природного материала.  Аппликация «Давай дружить».  

3 Профессии ремесленников Разные материалы-разные свойства. «Чайная 

посуда» 
1 

4 Инструменты-помощники. «Пирожные к чаю» 1 

5 Каждому изделию свой материал. Простейшее исследование материалов. 1 

6 Каждому делу-свои инструменты.  Простейшее исследование инструментов. 1 

7 От замысла к изделию. Лепка из пластилина «Образ природы в фигурке 

животного» 
1 

8 Выбираем конструкцию изделия. Изготовление поздравительной открытки 

по шаблону. 
1 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 15 

9 Что такое композиция. Аппликация из деталей по шаблону «Поднос» 1 

10 Симметрично и несимметрично Композиция из симметричных деталей. 1 

11 Технологические операции. Разметка деталей. Изготовление «Блокнота» 1 

12 Способы соединений деталей. «Открытка с сюрпризом» 1 

13 Технологические операции. Отделение детали от заготовки. Обрывные 

аппликации 

1 

14 Технологические операции. Сборка изделий. Игрушки – подвески (по 

выбору учащегося) «Клубничка, ѐлочка и грибок» 

1 

15 Технологические операции. Отделка изделий. Аппликация из цветной 

бумаги «Украшаем подвески» 

1 

16 Что умеет линейка.  Складывание бумаги по чертежу. 1 

17 Работа с линейкой (построение отрезков заданной длины, измерение длин 

сторон фигур). «Домино» 

1 

18 Чтение чертежа. Учимся читать чертежи и выполнять разметку 1 

19 Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Практическая работа в 

разметке прямоугольника. Цветок из бумаги 

1 

20 Разметка прямоугольника от одного прямого угла. Практическая работа в 

разметке прямоугольника. Домино. 

1 

21 Разметка прямоугольника с помощью угольника. Практическая работа в 

разметке прямоугольника. Поздравительная открытка. 

1 

22 Разметка деталей циркулем. Как разметить деталь круглой формы 1 

23 Как начертить окружность нужного размера? Изготовление объѐмной 

фигуры «Игрушка – кошка» 

1 

 

Конструирование и моделирование 9 
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3 класс 

№п/п Наименование раздела, темы 
Количество 

часов 

 Использование информационных технологий 6 

1 
Работа с информацией. Какая бывает информация. Назначение основных 

устройств. ИКТ..  

1 

2 
Учимся работать на компьютере.  Назначение основных устройств. 

Клавиатура.  

1 

3 Работа с информацией, с компакт-диском, с Интернетом.  1 

4 
Работа с информацией. Книга – источник информации. Как родилась книга.  

 

1 

5 Работа с информацией. Простейшие операции с файлами: текст, таблица, 

схема. 

1 

6 Обобщение по теме «Учимся работать на компьютере».  1 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 
13 

7 Рукотворный мир как результат труда человека. Ремонт одежды. 1 

8 
Рукотворный мир как результат труда человека. Постройки «Домик» 

 

1 

9 
Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда. Одежда.   

 

1 

10 
Трудовая деятельность в жизни человека. Изготовляем объѐмные фигуры. 

 

1 

11 
Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда. Изо-

бретение русской избы. 

1 

12 
Природа в художественно-практической деятельности человека. Русский 

костюм. 

1 

13 Разные времена - разная одежда. Узоры из пуговиц. 1 

14 Разные времена - разная одежда. Застежка и отделка одежды. 1 

24 Происхождение натуральных тканей и их свойства. Как появились 

натуральные ткани Помпон из ниток на основе кольца. 
1 

25 Особенности работы с тканью. Изделие из ткани «Футляр для мобильного 

телефона 
1 

26 Строчка прямого стежка и еѐ варианты.  Игрушки из меховых шариков. 1 

27 Разметка строчек. Подушечка для иголок. 1 

28 Макеты и модели. Игрушки из спичечных коробков. 1 

29 Виды соединения деталей конструкции. Как соединяют детали машин и 

механизмов. Изготовление изделия, в котором детали имеют подвижное 

соединение (нитки, проволока). 

1 

30 Техника в жизни человека. Транспорт. От телеги до машины Работа с 

конструктором «Лего» - изготовление автомобиля 
1 

31 История развития транспорта. В водной стихии. Рисование по замыслу 

«Корабль будущего 
1 

32 Урок обобщения и закрепления знаний. Выставка изделий. 1 

Использование   информационных    технологий   (практика   работы   на 

компьютере) 
2 

33 Компьютер в учебном процессе 1 

34 Работа   на компьютере. Проект. 1 
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15 Природа и техническая среда. Машины из спичечных коробков. 1 

16  Человек в информационной среде.Новогодняя мастерская. 1 

17 Дом и семья. Самообслуживание.Чертеж домика. 1 

18 Дом и семья. Самообслуживание. Ветряная мельница. 1 

19 Дом и семья. Цветочное убранство интерьера. 1 

 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
10 

20 
Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. 

Изонить «Работаем с углами» 

1 

21 
Инструменты и приспособления для обработки материалов. Изонить 

«Рыбки» 

1 

22 
Технологические операции ручной обработки материалов. Изонить «Цветы» 

 

1 

23 
Технологические операции ручной обработки материалов. Изонить 

«Работаем с кругами» 

1 

24 
Технологические операции ручной обработки материалов. Изонить 

«Паучок» 

1 

25 
Технологические операции ручной обработки материалов. Изонить 

«Одуванчики» 

1 

26 
Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком.  

Изонить «Вышиваем сказку» 

1 

27 
Инструменты и приспособления для обработки материалов. Изонить 

«Птички» 

1 

28 
Общее представление о технологическом процессе. Игрушки-дергунчики. 

 

1 

29 
Общее представление о технологическом процессе. Соединение деталей. 

Игрушки-дергунчики. «Обезьянка» 

1 
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30 
Изделие и его конструкция. Элементарные представления о конструкции. 

Изготовление коробочки. 

1 

31 
Конструирование и моделирование несложных объектов. Аппликация 

«Робот» 

1 

32 Конструирование и моделирование. Аппликация из геометрических фигур.   1 

33 Конструирование и моделирование несложных объектов. Оригами. 1 

34 Конструирование и моделирование несложных объектов. Защита проекта. 1 

 

 

4 класс 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 
14 

1 Рукотворный мир как результат труда человека. Макет часов. 1 

2 Рукотворный мир как результат труда человека. Подставка «Овечка» 1 

3 Основы культуры труда. Экскурсия в осенний парк.  1 

4 Основы культуры труда. Чеканка. 1 

5 
Природа в художественно-практической деятельности человека 

Изделие из природного материала «Ёжик» 
1 

6 Модель телефона. Кроссворд. 1 



25 

 

7 
Природа и техническая среда  

 Исследование полиэтилена, поролона, других материалов. Слон из поролона. 
1 

8 Природа и техническая среда. Модель современного предприятия 1 

9 Природа и техническая среда. Макет автомобиля «Микроавтобус». 1 

10 Природа и техническая среда. Сборка автомобиля. 1 

11 Дом и семья. Самообслуживание. Макет гостиной. 1 

12 Макет городского дома. Эскиз. Технологическая документация 1 

13 Макет городского дома. Сборка, отделка. 1 

14 
Живой подарок. Посадка луковичного или клубневого растения (к 8 марта) 

Агротехника. 
1 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  
8 

15 
Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком  

Кукла из гольфа. 
1 

16 Инструменты и приспособления для обработки материалов  1 

17 Общее представление о технологическом процессе. Силуэтная кукла. Модель. 1 

18 Общее представление о технологическом процессе. Платье для куклы. 1 

19 
Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.). Гирлянда «Дракон» 
1 

20 
Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.). Игрушка «Клоун» 
1 

21 Графические изображения в технике и технологии  1 

22 Средства передвижения. Дизайн проект в области техники. 1 
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23 Изделие и его конструкция. Дизайн в одежде. 1 

24 

Элементарные представления о конструкции. Коллективная работа. 

Технологическая карта для упаковки. Разработка документации. 

Выполнение работы по собственной технологической карте. 

1 

25 
Конструирование и моделирование несложных объектов. Футляр. Дизайн 

проект.  
1 

26 
Конструирование и моделирование несложных объектов. Аксессуары для 

куклы. 
1 

27 Дизайн проект в области интерьера. Макет мебели. 1 

 
Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 
7 

28 Компьютерное письмо. Программа Word.Правила клавиатурного письма 1 

29 
Создание небольших текстов и печатных публикаций с использованием 

изображений на экране компьютера. 
1 

30 
Оформление текста (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца).   
1 

31 Создание презентаций. Программа PowerPoint 1 

32 Создание презентаций по готовым шаблонам. 1 

33 Набор текста в разных форматах 1 

34 Выставка рисунков из компьютерной базы, фотографий. Защита презентаций. 1 
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