


1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по технологии составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 
Федерального компонента государственного стандарта начального общего 
образования, в соответствии с методическими рекомендациями по составлению 
рабочих программ и календарно-тематического планирования от 26.07.2013г. №47-
10886/13 и авторской программы «Технология» Рагозиной Т.М. (образовательная 
программа «Перспективная начальная школа»). 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной 
программой по технологии предмет  «Технология» изучается с 1 по 4 класс по 1 
часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет  33 часа в 1 классе, по 
34 часа во 2, 3, 4 классе. Всего 135 часов. 

Данная программа, как и весь учебный комплект, учитывает опыт ребенка и 
тот образ мира, который определяется природно-предметной средой. 
Деятельностный подход к процессу обучения данного учебного курса 
обеспечивает формирование у школьников представлений о взаимодействии 
человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии 
общества, а также формирует у них начальные технологические знания, 
важнейшие трудовые умения и навыки. 

Обучение строится с учетом освоения конкретных технологических 
операций в ходе создания изделий из природных, искусственных и синтетических 
материалов, деталей конструктора, утилизированных материалов и овладения 
первоначальными умениями конструирования и моделирования. Виды 
практической деятельности и последовательность практических работ 
определяются возрастными особенностями учащихся и построены на основе 
постепенного увеличения степени технологи ческой сложности изготавливаемых 
изделий с учетом возможности проявления учащимися творческой инициативы и 
самостоятельности. 

В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные 
аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость 
создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 
• практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

• применение знаний, полученных при изучении других образовательных 
областей и тематические пересечения с образовательными предметами для 
решения технических и технологических задач: математика — 
моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 
учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 
именованными числами. Изобразительное искусство — использование 
средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и 
конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-
прикладного искусства и дизайна. Окружающий мир — рассмотрение и 
анализ природных форм и конструкций как универсального источника 
инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья 
с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных 



традиций. Родной язык — развитие устной речи на основе использования 
важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 
процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 
деятельности. Литературное чтение — работа с текстами для создания 
образа, реализуемого в изделии. 

• применение полученного опыта практической деятельности для выполнения 
домашних трудовых обязанностей. 
Целью реализации программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 
следующих задач: 
• формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 
задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру  

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России 
и других государств; 
• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений; 

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

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 
отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 
его для решения учебных задач), прогнозирование контроль, коррекцию и 
оценку; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиска (проверки) 
необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные, 
включающие в себя наблюдения, размышления, обсуждения, “открытия” новых 
знаний,  опытные исследования предметной среды и т.п. С их помощью учитель 
ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика 
активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы 
в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать 
для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и 
практическим освоением приобретенной информации. 



 
2. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 
Учебный курс «Технология» является составной частью развивающей 

личностно-ориентированной системы «Перспективная начальная школа».  
В соответствии с концептуальными положениями системы учебный курс 

учитывает опыт ребенка и тот образ мира, который определяется его природно-
предметной средой. Это не только опыт городской жизни с развитой 
инфраструктурой, но и опыт сельской жизни с естественно-природным ритмом, с 
удаленностью от крупных культурных объектов. Этот опыт учитывается в 
содержании учебных заданий, в выборе технологических приемов и поделочных 
материалов, естественных и доступных для учащихся не только городских, но и 
сельских школ.  

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 
строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-
практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 
необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 
интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, мышления и 
пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей 
творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес 
вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных 
причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в 
конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная 
деятельность на уроках технологии является основой формирования 
познавательных способностей младших школьников, стремления активно 
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других 
народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки 
обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При 
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 
может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 
действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы 
учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 
оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 
практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 
достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 
становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 
«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 
других учебных предметов и позволяет реализовать их в интеллектуально-
практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 



3. Описание места учебного предмета «Технология» 
 
  Учебный предмет «Технология» исключительно важен для развития 

младшего школьника. Главной специфической чертой уроков по технологии  
является то, что  они строятся на уникальной психологической и дидактической 
базе – предметно-практической деятельности, которая обеспечивает реальное 
включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 
личности - интеллектуального (прежде всего абстрактного, конструктивного 
мышления и пространственного воображения), эмоционально-эстетического, 
духовно-нравственного, физического в их единстве, что создает условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 
здоровья подрастающего поколения. 

  В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Технология»  
изучается с 1 по 4 класс по одному часу  в неделю. Общий объём учебного 
времени составляет 135 часов.  

В учебном плане МБОУ СОШ №25  в  1-ом  классе на изучение предмета 
«Технология» выделяется 1 час в неделю - 33 часа в год; во 2-4 классах -  1 часа в 
неделю – по 34 часа в год. 

Общее представление о технологическом процессе, самообслуживании в разделе 
«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания» осваивается детьми в процессе изучения раздела «Технология 
ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица тематического распределения количества часов. 

По примерной программе:135 ч  = 33 ч (1 кл) + 34 ч (2 кл) + 34 ч (3 кл) + 34 ч (4 кл) 

По рабочей программе:    135 ч =  33 ч + 34 ч + 34 ч + 34 ч 

№ 
п/п 

Разделы, темы 
Количество часов 
Примерная 
программа Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

   1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
  135          135 33 34 34 34 
1 Общекультурные и 

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

 9 3 2 2 2 

2 Технология ручной 
обработки 
материалов. 
Элементы 
графической 
грамоты 

  90 23 28 18 21 

2.1 Природные материалы  16 3 13 ------ ---- 
2.2 Пластические 

материалы 
 10 4 2 2 2 

2.3 Бумага и картон  37 11 8 9 9 
2.4 Текстильные 

материалы 
 18 5 5 5 3 

2.5 Металлы  5 ----- -------- 1 4 
2.6 Утилизированные 

материалы 
(пластмассы) 

 4 ------ -------- 1 3 

3 Конструирование и 
моделирование 

 16 7 4 4 1 

4 Практика работы на 
компьютере 

 20 ----------- ---------- 10 10 

4.1 Компьютер и 
дополнительные 
устройства, 
подключаемые к 
компьютеру 

 2   2 -------- 

4.2 Основы работы за 
компьютером 

 9   5 4 

4.3 Технология работы с 
инструменталь ными 
программами 

 9   3 6 

Итого    135 33 34 34 34 



 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
«Технология» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

Ценностные ориентиры включают в себя: 

 - развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 
инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование 
умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке); 

 - развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия её самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным 
действиям, ответственности за их результаты; формирование целеустремлённости 
и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей; 
уважать результаты труда других людей; 

 - развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: формирования 
эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной и 
отечественной материальной культурой;  

 - формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе: доброжелательности, готовности к сотрудничеству, оказанию помощи 
тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и слышать 
партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися учебного предмета «Технология» 

 
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 
позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм 
и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 
деятельности: 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку; 
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 
• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 



• фомирование ИКТ_компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 
формирование следующих умений:  

- 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 своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей; 
- 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); 
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила  
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 
отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
- проговаривать последовательность действий на уроке;  
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 
задания материалов и инструментов; 
- 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 (средством 
для формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности); 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке (средством 
  формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов). 
 
Познавательные УУД 
- 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; пользоваться памятками 
(даны в конце учебника);  
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать  предметы 
и их образы; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 
художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, 
искусство. 
 
Коммуникативные УУД 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 
для изготовления изделиях; 
- слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах 
общения и поведения в школе и следовать им. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 
формирование следующих умений:  

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений  искусства, 
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 
ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 
- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 
объяснять своё отношение к поступкам с позици  общечеловеческих нравственных 
ценностей; 
- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения  наблюдаемых 
объектов, результатов трудовой деятельности человека  мастера; 
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в 
ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 
отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД 
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  



- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в 
ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
- учиться планировать практическую деятельность на уроке;  
- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения  задания 
материалы и инструменты; 
- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 
выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе  продуктивных 
заданий в учебнике); 
- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые   
средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и   инструменты), 
осуществлять контроль точности выполнения операций с   помощью сложных по 
конфигурации шаблонов, чертежных инструментов (средством формирования этих 
действий служит технология продуктивно 
   художественно-творческой деятельности); 
- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем 
(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 
успехов). 
 
Познавательные УУД 
- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 
использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 
знания и умения; 
- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 
и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в  учебнике 2-го класса 
для этого предусмотрен словарь терминов); 
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельноделать 
простейшие обобщения и выводы. 

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 свою мысль в устной и  
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; 
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством формирования 
этих действий служит технология продуктивной  художественно-творческой 
деятельности);  
- договариваться сообща; 
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек  
(средством формирования этих действий служит работа в малых группах). 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–м классе является 
формирование следующих умений:  

- 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 своё 
отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3−м классе  
является формирование следующих универсальных учебных действий:  

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, чертёжных 
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, 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). 

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 учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и  пытаться её 
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). 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4–м классе является 
формирование следующих умений:  

- 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 своё 
отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4−м классе  
является формирование следующих универсальных учебных действий:  
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, чертёжных  



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 
определятьстепень 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, 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). 

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 учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
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). 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 
начального общего образования: 
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 
как основной среде обитания современного человека, о гармонической 
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 
человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного 
отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 
• приобретут навыки самообслуживания; овладеют технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоят правила техники безопасности; 



• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; первоначальные представления о 
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий. Решение конструкторских, художественно-
конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 
деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного 
воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук; 
• приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

• приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Предметными результатами изучения технологии в начальной школе 
являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 
технологической стороне труда, об основах культуры труда; элементарные 
умения предметно-преобразовательской деятельности; знания о различных 
профессиях; элементарный опыт творческой  и проектной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



6.   Содержание учебного предмета «Технология» 

 
1 класс (33 ч)  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 
самообслуживания (3 ч) 

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий 
ремонт одежды с использованием текстильных материалов: приемы пришивания 
пуговиц с двумя отверстиями. 

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и 
характерные особенности культуры и быта народов России. 

Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из 
бумаги и ткани. Оформление домашних праздников: разработка и изготовление 
пригласительных билетов. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Изготовление изделий из природных материалов (3 ч) 
Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных 

материалов: собирать материал в сухую погоду, очищать от пыли, сортировать по 
цвету, размеру, форме. Сушить листья под прессом. Хранить материалы в 
конвертах и коробках, Наклеивать композиции из природного материала на картон. 
Соединять объемные детали из природного материала пластилином, клеем, на 
шпильках. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, подкладная 
доска. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 
природных материалов по сборочным схемам: выбор материалов с учетом их 
поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление пространственных 
отношений между деталями изделия; соединение деталей изделия пластилином, 
клеем, на шпильках; сборка изделия.   

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 
моделирование из готовых природных форм, создание декоративных композиций в 
технике аппликационных работ. 

Варианты объектов труда: изготовление гербария, моделей объектов 
окружающего мира (насекомые, паукообразные), сказочных персонажей (Баба Яга 
и т. п.), декоративных композиций. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Изготовление изделий из пластических материалов (4 ч) 
Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных 

материалов: делить брусок пластилина на глаз, разминать материал для повышения 
пластичности, скатывать круглые формы, раскатывать до получения удлиненных 
форм, вдавливать, соединять детали прижиманием. 

Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска. 
Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: подготовка 

материала к работе, формообразование деталей изделия и их соединение, 
использование природного материала для оформления изделия.   

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов 
живой природы. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы 
(овощи, фрукты, животные). 



Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Изготовление изделий из бумаги (11 ч) 

Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать — делать 
мятой всю поверхность; размачивать — размягчить; скатывать — свернуть в 
трубку или собрать в шарик; обрывать — делать край неровным; складывать — 
делить на части; размечать по шаблону — обвести внешний контур предмета; 
резать — отделить от целого. 

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка для клея, 
фальцовка, шаблон, подкладной лист. Основные способы соединения деталей 
изделия: склеить, переплести. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги 
по образцам, рисункам: выбор заготовки с учетом размеров изделия; экономная 
разметка заготовок; сминание заготовки; размачивание комка бумаги в воде; 
скатывание мятой заготовки в трубку или шарик, обрывание заготовки по контуру; 
складывание и сгибание заготовок; вырезание бумажных деталей; плетение из 
бумажных полос; соединение деталей изделий склеиванием; декоративное 
оформление изделия аппликацией, плетеным узором. 

Создание изделий по собственному замыслу. 
Варианты объектов труда: пригласительные билеты, конверты, закладки для 

книг, снежинки, игрушки, изделия в технике оригами, декоративные композиции. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Изготовление изделий из текстильных материалов (5 ч) 
Краткая характеристика операций обработки материалов: отмерять нитку, 

вдевать нитку в ушко иголки, закреплять конец нитки узелком, размечать по 
выкройке квадратную заготовку на ткани, резать ножницами на столе, выдергивать 
долевые и поперечные нити по краям тканевой заготовки, образуя бахрому. 
Способы выполнения ручных швов: «вперед иголку», «вперед иголку с 
перевивом». 

Инструменты и приспособления: иглы, булавки с колечком, ножницы, 
наперсток, пяльцы. 

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных 
материалов: подбор ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; резание 
ножницами по линиям разметки, клеевое соединение. Декоративное оформление 
изделия вышивкой, фурнитурой. 

Создание изделий и декоративных композиций. Варианты объектов труда: 
закладки для книг, чехол для стакана, декоративные салфетки, декоративные 
композиции. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Конструирование и моделирование (7ч) 
Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в 
воздухе, на воде ( назначение, исторические аналоги, общее представление о 
конструкции. 
Изделие, деталь изделия. 
Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и 
простейшему чертежу. 
Практические работы: создание вертушек и моделей парусника, лодочки, автобуса, 
трамвая, конструирование куклы Бабы- Яги. 



2 класс (34 часа) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 

самообслуживания (2 ч) 
Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий 

ремонт одежды. Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и 
характерные особенности культуры и быта народов России. 

Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из 
бумаги и ткани. Пришивание пуговиц с 4 отверстиями. Проекты: «Бумажный 
змей», «Модель парусника». 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Изготовление изделий из природных материалов (13 ч) 
Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных 

материалов: собирать цветущие растения в солнечный день, сушить, прокладывая 
вату вокруг цветка между бумажными листами под прессом, хранить в конвертах. 
Сортировать семена, плоды по размеру и форме, стебли растений по цвету, хранить 
в коробках. Готовить яичную скорлупу к работе. Наклеивать композиции из 
природных материалов на картон. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, карандаш, 
подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление плоских и рельефных изделий из 
природных материалов по сборочным схемам: выбор материалов с учетом их 
поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление пространственных 
отношений между деталями изделия, соединение деталей изделия клеем, сборка 
пучка и перевязывание его нитками, использование бумаги и текстильных 
материалов для оформления изделия, сборка изделия. Создание изделий и 
декоративных композиций по собственному замыслу: создание декоративных 
композиций в технике аппликационных работ «Букет», «Подводный мир», 
оформление поздравительных открыток. 

Варианты объектов труда: изготовление декоративных композиций, моделей 
объектов окружающего мира (насекомые, рыбы), масленичной куклы, пасхального 
яйца. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты. Пластические материалы (2ч) 

Пластилин и его свойства: пластичность ,способность сохранять форму. 
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, 

подкладная дощечка. 
Основные технологические операции ручной обработки пластилина: 

сплющивание, расплющивание. Прижимание. 
Практические работы: лепка моделей предметов живой природы, грибов, 

декоративных композиций по рисункам 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Изготовление изделий из бумаги (8ч) 
Краткая характеристика операций обработки бумаги: 

размечать по клеткам -  перенести на материал увеличенный контур предмета; 
размечать по месту — указать черточкой точное место на заготовке; размечать на 
просвет — снять копию с оригинала и получить оттиск детали с копии на 
материал; размечать по линейке — переносить на заготовку точки и линии; 



надрезать ножницами — разрезать до определенной точки; изгибать — гнуть, 
придавая дугооразную форму; гофрировать — делать ряд параллельных складок. 

Инструменты и приспособления: карандаш марки ТМ и 2М, ножницы, 
линейка, кисточка для клея, фальцовка, шаблон, подкладной лист. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеить, скрепить кнопкой, 
подвесить на нитку, соединить «в надрез». 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги 
по образцам, рисункам и чертежам: выбор заготовок с учетом свойств материалов 
и размеров изделия; экономная разметка заготовок, деталей; складывание 
бумажных заготовок; резание ножницами по контуру; надрезание ножницами, 
изгибание частей, гофрирование заготовок; соединение деталей изделия клеем, 
кнопкой, скрепкой, «в надрез», нитками. Декоративное оформление изделия 
аппликацией. Создание изделий по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: этикетки, конверты, вертушки, рамки, летающие 
модели, гофрированные подвески (куколки, динамические модели). 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Изготовление изделий из текстильных материалов (5 ч) 
Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: 

размечать двойные детали по выкройке и по месту; вырезать ножницами детали на 
столе; пришивать пуговицы с четырьмя отверстиями; сшивать детали из ткани; 
обрабатывать край изделия; пришивать тесьму или шнур; наматывать нитки на 
картонную основу; связывать нитки в пучок. Способы выполнения ручных швов 
«роспись», «через край». 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы, булавки с колечком, 
наперсток, пяльцы, портновский мел, шаблон колец. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 
текстильных материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств; определение 
лицевой и изнаночной стороны; разметка и раскрой ткани от сгиба; вырезание 
ножницами по линиям разметки двойной детали; клеевое и ниточное соединения 
деталей; соединение деталей ручными швами. Декоративное оформление изделия 
накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. Создание изделий по собственному 
замыслу. 

Варианты объектов труда: мешочки для хранения предметов, одежды для 
соломенной куклы, игрушки из помпонов. 

 
Конструирование и моделирование (4ч) 

Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в 
воздухе, на воде ( назначение, исторические аналоги, общее представление о 
конструкции. 
Изделие, деталь изделия. 
Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и 
простейшему чертежу. 
Практические работы: создание вертушек и моделей самолетов, динамической 
модели. 

 
 



3 класс (34 ч)  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 

самообслуживания (2 ч) 
Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий 

ремонт одежды с использованием текстильных материалов. 
Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и 

характерные особенности культуры и быта народов России. 
Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из 

бумаги и ткани. Выполнение ремонта книг, декоративное оформление культурно- 
бытовой среды.  

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. Пластические материалы (2ч) 
Глина  и её свойства: пластичность ,способность сохранять форму. 
Инструменты и приспособления для обработки глины: стеки, подкладная 

дощечка. 
Основные технологические операции ручной обработки глины: 

сплющивание, расплющивание. Прижимание. 
Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Бумага и картон (9ч) 

Виды картона: цветной, коробочный, упаковочный, гофрированный. 
Сравнение свойств разных видов картона между собой и со структурой бумаги: 
цвет, прочность, толщина, гибкость, ломкость, фактура поверхности. Подготовка 
упаковочного картона к работе. Разметка деталей по угольнику. Экономное 
расходование картона. 

Краткая характеристика операций обработки бумаги: размечать по угольнику 
(получить на материале контуры будущей прямоугольной заготовки по эскизу или 
чертежу); размечать через копировальную бумагу (снять точную копию рисунка 
для вышивки); -надрезать (разрезать немного сверху, не до конца); сделать 
рицовку; прокалывать (делать сквозное отверстие); выправлять (расправить); 
подравнивать (делать ровнее край). 

Инструменты и приспособления: карандаши марки ТМ и 2М, нож-резак, 
ножницы, линейка, угольник, фальцлинейка, кисточка для клея, клей, подкладная 
доска, шило, гладилка. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеить, сшить ниткой, 
соединить скотчем, скобами, гвоздиками, скрепками, проволокой, в «надрез». 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий: из бумаги 
и картона по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с учетом 
свойств материалов и размеров изделия; экономная разметка заготовок, деталей; 
резание ножницами по контуру; надрезание ножницами и ножом; прокалывание 
шилом; подравнивание ножницами; выправление клапанов наружу; соединение 
деталей клеем, нитками, скотчем, скобами, гвоздем, скрепками, проволокой; 
сборка изделия; выявление несоответствия формы и размеров деталей изделия 
относительно заданных. Декоративное оформление изделия аппликацией. 

Варианты объектов труда: учебные пособия (устройство, демонстрирующее 
циркуляцию воздуха, змейка для определения движения теплого воздуха, 



открытка-ландшафт, флюгер из картона), упаковки, подставки для письменных 
принадлежностей, картонные фигурки для театра с элементами движения, 
несложный ремонт книг. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Текстильные материалы (5 ч) 
Ткани животного происхождения, их виды и использование. Выбор 

материала для изготовления изделия по его свойствам: цвет, толщина, фактура 
поверхности. Нити основы и утка. Экономное расходование ткани при раскрое по 
выкройке парных деталей. 

Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: 
закреплять конец нитки петелькой; наклеивать ткань и нитки на картонную основу. 
Способы выполнения ручных швов: стебельчатый, тамбурный. 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы швейные, иглы для 
вышивки, булавки с колечками, наперсток, портновский мел, выкройки. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 
текстильных материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств и размеров 
изделия; разметка и раскрой ткани; резание ножницами по линиям разметки; 
клеевое и ниточное соединения деталей; соединение деталей петлеобразными 
стежками и ручными швами. Декоративное оформление изделия накладными 
деталями, вышивкой, фурнитурой. 

Варианты объектов труда: декоративное оформление изделий вышивкой 
(обложки для записных книг, открытки), коллажи. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Металлы (1ч) 
Проволока. Фольга, ее применение. Выбор материала по его свойствам: цвет, 

толщина, жесткость, способность сохранять форму. Подготовка материалов к 
работе. Экономное расходование материалов при разметке. 

Краткая характеристика операций обработки проволоки и фольги: размечать 
заготовки на глаз, шаблоны по чертежу, резать материалы ножницами, сгибать и 
скручивать заготовки на оправке, соединять проволокой детали из картона. 
Инструменты и приспособления: ножницы, оправка, кусачки, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из фольги: правка и резание 
заготовок, сгибание ручными инструментами и на оправе, соединение деталей из 
проволоки и фольги. 

Варианты объектов труда: крепление для подвижного соединения деталей 
картонных фигурок, украшения из фольги для одежды. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Пластмассы. (1 ч) 
Виды полуфабрикатов: пластмассовые упаковки-капсулы, трубочки, 

палочки; корковые пробки; банки из жести. Выбор материалов для изделия с 
учетом их свойств: цвет, прочность, режутся ножницами и ножом, прокалываются 
шилом, соединяются нитками, проволокой, клеем. Подготовка материала к работе. 
Экономное использование. 

Краткая характеристика операций обработки полуфабрикатов: вырезать 
пластмассовые ячейки, надрезать их ножницами, изгибать на оправке, соединять 
клеем; прокалывать пластмассовые капсулы шилом, соединять гвоздиком; 
разрезать корковую пробку ножом, соединять с иглой клейкой лентой; соединять 



палочки ниткой, детали скотчем. Инструменты и приспособления: ножницы, нож-
резак, фломастер, стальная игла, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из полуфабрикатов по 
рисункам: выбор полуфабрикатов с учетом их поделочных качеств, формы и 
размера изделия, резание материалов на подкладной доске; установление 
пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей 
нитками, клейкой лентой, скотчем; сборка изделия. Использование бумаги для 
оформления изделия. 

Варианты объектов труда: игрушки; пособия (самодельный компас, весы для 
определения веса воздуха). 

Конструирование и моделирование (4ч) 
Понятия: типовая деталь, подвижное и неподвижное соединения деталей. 
Поиск и применение информации для технических и технологических задач: 

определять принцип действия и устройства простей ших машин по образцу и 
графическому изображению; определять - назначение, количество и способы 
соединения деталей и узлов. 

Практические работы. Сборка моделей из деталей конструктора по образцу и 
сборочной схеме с использованием типовых деталей; приемы монтажа изделия с 
использованием резьбовых соединений; проверка модели в действии; демонтаж 
изделия. 

Варианты объектов труда: модели циферблатов часов. 
 

Практика работы на компьютере (10ч) 
Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч) 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. 
Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 
Дополнительные, устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. 
Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство 
для работы с электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, 
обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером (5 ч) 
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе 

(включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. 
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 
норм. Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные 
программы. Понятие о тренажере как программном средстве учебного назначения. 
Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной программы. 
Управление работой компьютерной программы с помощью мыши. Клавиатура как 
устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами (3 ч) 
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. 

Работа с простыми информационными объектами (графическое изображение): 
создание, редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование 
графического редактора для реализации творческого замысла. 

 
 



4 класс (34 ч)  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 

самообслуживания (2 ч) 
Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий 

ремонт одежды. Пришивание заплатки. Декоративное оформление предметов быта 
и жилища. Традиции и характерные особенности культуры и быта народов России. 

Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из 
бумаги и ткани. Проектные работы: «Макет села Мирного» 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  Пластические материалы (2ч) 
Пластилин и его свойства: пластичность ,способность сохранять форму. 
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, 

подкладная дощечка. 
Основные технологические операции ручной обработки пластилина: 

сплющивание, расплющивание. Прижимание. 
Практические работы: лепка моделей предметов живой природы, грибов, 

декоративных композиций по рисункам. 
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Бумага и картон (9ч) 
Бумага бархатная, ватман, крепированная. Выбор материалов в зависимости 

от назначения изделия, его конструкции и отделки. 
Краткая характеристика операций обработки бумаги и картона: изгибать 

заготовку по жесткому ребру, скручивать поверхность; отрывать (отделить часть с 
усилием, дернув). 

Инструменты и приспособления: карандаш, нож-резак, ножницы, линейка, 
угольник, циркуль, оправка, фальцлинейка, кисточка для клея, клей, подкладная 
доска. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеивание, соединение «в 
надрез», встык. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги 
по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с учетом свойств 
материалов и размеров изделия; раз метка заготовок, деталей циркулем; резание 
ножницами по кон туру; складывание и сгибание заготовок, надрезание 
ножницами и ножом; изгибание по жесткому ребру, скручивание на оправке, 
отрывание, прокалывание шилом; соединение деталей клеем, «в надрез», встык; 
сборка изделия; выявления несоответствия формы и размеров деталей изделия 
относительно заданного. Декоративное оформление изделия аппликацией. 

Варианты объектов труда: игрушки, головоломки, бусы из бумаги в технике 
оригами, маски из бумаги, декоративные панно, поздравительные открытки. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Текстильные материалы (3 ч) 
Сопоставление тканей растительного и животного происхождения по 

переплетению нитей. Выбор тканей по их свойствам и назначению, способам 
отделки. Экономное расходование материала при разметке по выкройке. 

Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: 
размечать детали по выкройкам; натягивать нитки на картонную основу, 



обматывать нитками картонные кольца; способы выполнения ручных швов: 
простой крест. 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы швейные, иглы для 
вышивки, булавки с колечками, циркуль, наперсток, портновский мел. 

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных 
материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств и размеров; разметка и 
раскрой ткани; определение припуска на швы; резание ножницами по линиям 
разметки; ниточное соединение деталей; декоративное оформление изделия 
вышивкой. 

Варианты объектов труда: декоративные композиции из нитяных колец, 
оформление изделий вышивкой простым крестом, нитяная графика. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Металлы (4 ч) 
Проволока, ее виды. Фольга. Выбор материала по его свойствам: упругость, 

гибкость, толщина. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 
материалов при разметке. 

Краткая характеристика операций по обработке проволоки и фольги: 
размечать заготовки из проволоки нужной длины; сгибать и скручивать заготовки, 
скреплять части между собой, закреплять готовые каркасы на подставке; 
продавливать заготовки по линиям для получения выпуклого изображения. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кусачки, оправка, ли нейка, 
подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки: правка и резание 
заготовок, сгибание и скручивание на оправке, способы соединения частей из 
проволоки; изготовление изделий из фольги тиснением. 

Варианты объектов труда: каркасные модели, броши. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Пластмассы. (3 ч) 
Пластмассовые емкости (тюбики, бутылки). Выбор материала в зависимости 

от назначения изделия, его конструкции и отделки. Подготовка материала к работе. 
Экономное расходование материала. Упаковочная тара из пенопласта. Выбор 
материалов по их свойствам: твердость, легкость, хрупкость, режется (ножницами 
или резаком), соединяется (клеем), продавливается. 

Краткая характеристика операций по обработке полуфабрикатов: оклеивать 
емкости шпагатом, резать пластиковые бутылки на части, надрезать заготовки на 
узкие полоски, изгибать по оправке, прорезать щели, продавливать на заготовках 
из пенопласта бороздки, прокалывать, соединять клеем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-резак, оправка, подкладная 
доска, кисть для клея, клей. 

Практические работы. Изготовление объемных изделий из полу фабрикатов: 
выбор материалов с учетом их поделочных качеств, формы и размера изделия; 
резание ножницами; изгибание заготовок; установление пространственных 
отношений между деталями изделия; соединение деталей клеем; декоративное 
оформление изделия аппликацией. 

Варианты объектов труда: вазы для осенних букетов, пособия для уроков по 
окружающему миру, подставки из пластиковых емкостей, плоские подвески из 
пенопласта 



Конструирование и моделирование (1 ч) 
Конструирование и моделирование несложных технических объектов по заданным 
условиям. 

Сбор и анализ информации о создаваемом изделии. Поиск и построение 
плана деятельности, выбор лучшего варианта, определение последовательности 
изготовления изделия, выбор средств достижения поставленной задачи; 
изготовление изделия; проверка изделия в действии; представление и оценка 
результатов деятельности. 

 
Практика работы на компьютере (10ч) 
Основы работы за компьютером (4 ч) 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру 
дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами (6 ч) 
Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 
норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с 
клавиатурным тренажером. Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод 
букв и цифр, заглавной буквы, точки, запятой, интервала между словами, переход 
на новую строку, отступ, удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с 
клавиатуры. Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в 
тексте. Использование текстового редактора для творческой работы учащихся. 
Приемы работы с документом. Сохранение документа на жест ком диске. 
Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности 
ввода текста документа со сканера. Первоначальное представление о поиске 
информации на основе использования программных средств. Примеры 
использования программных средств для поиска информации (по ключевому 
слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных справочников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
7. Тематическое планирование 

1 класс 
Наименование разделов, тем Характеристика деятельности учащихся 

Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты. 
Изготовление изделий из 
природных материалов. 3 ч 
Свойства природных 
материалов. Техника 
безопасности при работе с 
ножницами. Аппликация из 
засушенных листьев. Способы 
заготовки, хранения и 
подготовки материалов к 
работе. Пейзаж из 
засушенных листьев. Приёмы 
работы с природными 
материалами. Узоры из 
семян. 
 

 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром. 
Планировать предстоящую практическую работу с помощью 
учителя. 
Исследовать конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности предлагаемых изделий с помощью 
учителя. 
Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, 
корректировать при необходимости его конструкцию и 
технологию изготовления. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее 
место, рационально размещать материалы и инструменты, 
соблюдать приемы безопасного и рационального труда. 
Работа с инструментами и приспособлениями: ножницами, 
кисточкой для клея, подкладной доской. 
Практическая деятельность: изготовление плоских и объемных 
изделий из природных материалов по сборочным схемам; выбор 
материалов с учетом их поделочных качеств, формы и размеров 
изделия; установление пространственных отношений между 
деталями изделия; соединение деталей изделия пластилином, 
клеем, на шпильках; сборка изделия.   Создание изделий и 
декоративных композиций по собственному замыслу: 
моделирование из готовых природных форм, создание 
декоративных композиций в технике аппликационных работ. 
Изготовление гербария, моделей объектов окружающего мира 
(насекомые, паукообразные), сказочных персонажей (Баба Яга и т. 
п.), декоративных композиций. 

Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты. 

Изготовление изделий из 
пластических материалов. 4 ч 

Приёмы работы с 
пластилином. Лепка фруктов. 

Лепка овощей. Техника 
безопасности . Лепка 

фигурок животных.  

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) пластичные 
материалы (глина, пластилин). Исследовать их физические 
свойства (цвет, фактуру, форму). Исследовать способы обработки 
материалов (разметка, формообразование, сборка, отделка) 
Планировать под руководством учителя последовательность 
практических действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее 
место, рационально размещать материалы и инструменты, 
соблюдать приемы безопасного и рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Практическая работа: изготовление изделий из пластилина: 
подготовка материала к работе, формообразование деталей 
изделия и их соединение, использование природного материала 
для оформления изделия.  Создание изделий по собственному 
замыслу: создание моделей объектов живой природы. 
Работа с инструментами и приспособлениями: стеками, 
подкладной доской. 
Изготовление моделей предметов Лепка фишек для урока 
математики.живой природы (овощи, фрукты, животные). 

Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты. 
Изготовление изделий из 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды бумаги. 
Физические свойства (цвет, фактуру, форму и др.) бумаги. 
Способы обработки  бумаги (разметка, выделение деталей, 
формообразование, сборка, отделка). 
Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-



бумаги 11 ч.  
Виды бумаги. Аппликация 
«Природа нашего края». 
Техника безопасности при 
работе с ножницами. 
Обрывная аппликация. 
Свойства бумаги. 
Пригласительный билет на 
ёлку. Волокнистое строение 
бумаги.  Конверт для 
пригласительного билета. 

Приёмы работы с бумагой. 
Гофрированные новогодние 

подвески. Новогодние 
снежинки. Мозаика из 

бумаги. Закладка для книги. 
Плетение из полосок бумаги. 

Аппликация «Парусник». 
Аппликация «Грибы». 

Аппликация «Божья коровка». 
Открытка в подарок маме. 

художественные особенности предлагаемых заданий, 
анализировать и читать графические изображения (рисунки, 
простейшие чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ конструкции; воплощать мысленный 
образ в материале с опорой на графические изображения, 
соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла; отбирать наиболее эффективные способы 
решения задач под руководством учителя. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее 
место, рационально размещать материалы и инструменты, 
соблюдать приемы безопасного и рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая работа: изготовление плоских и объемных изделий 
из бумаги по образцам, рисункам: выбор заготовки с учетом 
размеров изделия; экономная разметка заготовок; сминание 
заготовки; размачивание комка бумаги в воде; скатывание мятой 
заготовки в трубку или шарик, обрывание заготовки по контуру; 
складывание и сгибание заготовок; вырезание бумажных деталей; 
плетение из бумажных полос; соединение деталей изделий 
склеиванием; декоративное оформление изделия аппликацией, 
плетеным узором. Создание изделий по собственному замыслу. 
Работа с инструментами и приспособлениями: исследовать 
конструктивные особенности используемых инструментов 
(ножницы, канцелярский нож), чертежных инструментов 
(линейка, угольник, циркуль). 
Приемы работы приспособлениями и инструментами: 
карандашом ТМ, ножницами, кисточкой для клея, фальцовкой, 
шаблоном, подкладным листом. 
Изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для 
книг, снежинок, изделия в технике оригами, декоративных 
композиций. 

Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты. 
Изготовление изделий из 
текстильных материалов. 5ч 
Техника безопасности при 
работе с иглами и булавками. 
Аппликация из ткани. Нитки и 
их назначение. Игольница. 
Приёмы работы с 
текстильными материалами. 
Вышитая салфетка. Шов 
«вперёд иголку». Вышитая 
салфетка. Цветочная 
композиция из ниток. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды 
текстильных материалов. Физические свойства (цвет, фактуру, 
форму и др. текстильных материалов). Способы обработки 
 текстильных материалов (разметка, выделение деталей, 
формообразование, сборка, отделка). 
Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности предлагаемых заданий, 
анализировать и читать графические изображения (рисунки, 
простейшие чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать мысленный 
образ в материале с опорой на графические изображения, 
соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла под руководством учителя. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее 
место, рационально размещать материалы и инструменты, 
соблюдать приемы безопасного и рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая работа: изготовление плоских изделий из 



текстильных материалов: подбор ткани с учетом размеров 
изделия; разметка ткани; резание ножницами по линиям разметки, 
клеевое соединение. Декоративное оформление изделия 
вышивкой, фурнитурой. 
Создание изделий и декоративных композиций. Работа с 
инструментами и приспособлениями: иглами, булавками с 
колечком, ножницами, наперстком, пяльцами. 
Изготовление и презентация закладки для книг, чехол для стакана, 
декоративные салфетки, декоративные композиции. 

Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда и 
самообслуживания. 3 ч  
Мир изделий. Знакомство с 
учебником.Подвески из 
лоскутков ткани. Пришивание 
пуговицы с двумя 
отверстиями. Подвески из 
лоскутков ткани. Пришивание 
пуговицы с четырьмя 
отверстиями. 

Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла под руководством учителя. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее 
место, рационально размещать материалы и инструменты, 
соблюдать приемы безопасного и рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая работа: приемы пришивания пуговиц с двумя 
отверстиями. Декоративное оформление жилища изделиями из 
бумаги и ткани. Разработка и изготовление пригласительных 
билетов. 
Работа с инструментами: иглой, напёрстком, ножницами. 

Конструирование и 
моделирование. 7 ч  
Модель парусника. Модель 
лодки. Техника безопасности 
при работе с ножницами. 
Модели городского 
транспорта. Автобус. Модели 
городского транспорта. 
Троллейбус. Модели 
городского транспорта. 
Маршрутное такси. 
Конструирование куклы Бабы-
яги. «Баба-яга в ступе». 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. 
Характеризовать основные требования к изделию. 
Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 
особенностями, используя разную технику (в пределах 
изученного). 
Конструировать объекты с учетом технических и декоративно-
художественных условий: определять особенности конструкции, 
подбирать соответствующие материалы и инструменты; читать 
простейшую техническую документацию и выполнять по ней 
работу. 
Проектировать изделия: создание моделей парусника, лодочки, 
создавать образ в соответствии с замыслом, реализовывать 
замысел, используя необходимые конструктивные формы и 
декоративно-художественные образы, материалы и виды 
конструкций; при необходимости корректировать конструкцию и 
технологию ее изготовления. 
Участвовать в совместной творческой деятельности при 
выполнении учебных практических работ и реализации 
несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой 
информации, создание и практическая реализация окончательного 
образа объекта, определение своего места в общей деятельности. 
Практическая деятельность: Сборка моделей из деталей 
конструктора по образцу и сборочной схеме с использованием 
типовых деталей; приемы монтажа изделия с использованием 
резьбовых соединений; проверка модели в действии; демонтаж 
изделия. Изготовление и презентация модели циферблатов часов. 
Работа с инструментами: гаечный ключ, отвёртка. 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
2 класс  34 часа 

Наименование разделов, тем 
 

Характеристика деятельности учащихся 

Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда и 
самообслуживания 
4 ч Проект «Бумажный змей». 
Оформление проекта 
«Бумажный змей». Проект 
«Весенняя регата». «Весенняя 
регата». Оформление 
проекта. 

Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла под руководством учителя. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее 
место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 
приемы безопасного и рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая работа: приемы пришивания пуговиц с двумя 
отверстиями. Декоративное оформление жилища изделиями из бумаги 
и ткани. Разработка и изготовление пригласительных билетов. 
Работа с инструментами: иглой, напёрстком, ножницами. 

Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты. 
Изготовление изделий из 
природных материалов. 7 ч 
Техника безопасности при 
работе с природным 
материалом. Аппликация 
«Животные» из листьев. 
Правила сборки, хранения и 
обработки природных 
материалов. Панно из 
засушенных растений 
«Осенний букет». 
Использование природных 
материалов  человеком.  
Правила их хранения. Панно 
из листьев «Животный мир». 
Техника работы с яичной 
скорлупой. Сувенир 
«Пасхальное яйцо». Техника 
работы с семенами. 
Коллекция насекомых, 
сделанных из семян. 
Оформление коллекции 
насекомых, сделанных из 
семян. Композиция из семян 
«Подводный мир». 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром. 
Планировать предстоящую практическую работу. 
Исследовать конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности предлагаемых изделий с помощью 
учителя. 
Оценивать результат деятельности: проверять изделие в 
действии, корректировать при необходимости его конструкцию 
и технологию изготовления. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и рационального 
труда. 
Работа с инструментами и приспособлениями: ножницами, 
кисточкой для клея, подкладной доской. 
Практическая деятельность: Изготовление плоских и рельефных 
изделий из природных материалов по сборочным схемам: выбор 
материалов с учетом их поделочных качеств, формы и размеров 
изделия; установление пространственных отношений между 
деталями изделия, соединение деталей изделия клеем, сборка 
пучка и перевязывание его нитками, использование бумаги и 
текстильных материалов для оформления изделия, сборка 
изделия. Создание изделий и декоративных композиций по 
собственному замыслу: создание декоративных композиций в 
технике аппликационных работ «Букет», «Подводный мир», 
оформление поздравительных открыток. 
Изготовление декоративных композиций, моделей объектов 
окружающего мира (насекомые, рыбы), масленичной куклы, 
пасхального яйца. 
Работа с инструментами: ножницы, кисточка для клея, 
карандаш, подкладная доска. 

Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты. 
Изготовление изделий из 
пластических материалов.4ч 
Применение глины в быту. 
Сравнение глины и 
пластилина. Лепка грибов. 
Техника безопасности при 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) пластичные 
материалы (глина, пластилин). Исследовать их физические 
свойства (цвет, фактуру, форму). Исследовать способы 
обработки материалов (разметка, формообразование, сборка, 
отделка) 
Планировать под руководством учителя последовательность 
практических действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и рационального 



работе со стекой. Лепка 
композиции «Космос». 
Аппликация из пластилина 
«Еловая веточка». 
Аппликация из пластилина 
«Курочка». 

труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Практическая работа: изготовление изделий из пластилина: 
подготовка материала к работе, формообразование деталей 
изделия и их соединение, использование природного материала 
для оформления изделия.  Создание изделий по собственному 
замыслу: создание моделей объектов живой природы. 
Работа с инструментами и приспособлениями: стеками, 
подкладной доской. 
Изготовление моделей предметов живой природы (овощи, 
фрукты, животные). 

Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты. 
Изготовление изделий из 
бумаги.10 ч 
Практическое применение 
картона в жизни. 
Изготовление этикетки с 
аппликацией по схеме. Виды 
картона и их свойства.Техника 
безопасности при работе с 
ножницами.Изготовление 
конверта по схеме. Виды 
бумаги и их свойства. Рамка 
для фотографии. Разметка 
деталей с опорой на эскиз. 
Приёмы работы с картоном. 
Оформление рамки для 
фотографии. Гофрирование 
бумаги. «Олимпийский 
талисман Зайка». 
«Олимпийский талисман 
Леопард». «Олимпийский 
талисман Медведь». 
Новогодние игрушки из 
бумаги. «Фонарик». 
Гофрирование бумаги. 
Новогодние игрушки. 
Мозаичная аппликация из 
бумаги. «Забавные 
зверюшки». 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды 
бумаги. Физические свойства (цвет, фактуру, форму и др.) 
бумаги. Способы обработки  бумаги (разметка, выделение 
деталей, формообразование, сборка, отделка). 
Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности предлагаемых заданий, 
анализировать и читать графические изображения (рисунки, 
простейшие чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ конструкции; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на графические 
изображения, соблюдая приемы безопасного и рационального 
труда. 
Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла; отбирать наиболее эффективные способы 
решения задач. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и рационального 
труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая деятельность: изготовление плоских и объемных 
изделий из бумаги по образцам, рисункам и чертежам: выбор 
заготовок с учетом свойств материалов и размеров изделия; 
экономная разметка заготовок, деталей; складывание бумажных 
заготовок; резание ножницами по контуру; надрезание 
ножницами, изгибание частей, гофрирование заготовок; 
соединение деталей изделия клеем, кнопкой, скрепкой, «в 
надрез», нитками. Декоративное оформление изделия 
аппликацией. Создание изделий по собственному замыслу. 
Презентация этикетки, конверта, вертушки, рамки, летающей 
модели, гофрированной подвески (куколки, динамические 
модели) 
Работа с инструментами: приспособления: карандаш марки ТМ 
и 2М, ножницы, линейка, кисточка для клея, фальцовка, шаблон, 
подкладной лист. 

Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты. 
Изготовление изделий из 
текстильных материалов.5 ч 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды 
текстильных материалов. Физические свойства (цвет, фактуру, 
форму и др. текстильных материалов). Способы обработки 
 текстильных материалов (разметка, выделение деталей, 
формообразование, сборка, отделка). 
Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-



Практическое применение в 
жизни текстильных 
материалов. «Мешочек для 
мелочей». Шов «вперёд 
иголку с перевивом». 
Оформление мешочка 
вышивкой Швы «через край», 
«роспись». Сшивание 
мешочка. Игрушки из ниток. 
«Весёлый зверинец». 
Игрушки из ниток. «Весёлый 
зверинец». Оформление 
работы. 

художественные особенности предлагаемых заданий, 
анализировать и читать графические изображения (рисунки, 
простейшие чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать мысленный 
образ в материале с опорой на графические изображения, 
соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и рационального 
труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая работа: изготовление плоских и объемных 
изделий из текстильных материалов: подбор ткани и ниток с 
учетом их свойств; определение лицевой и изнаночной стороны; 
разметка и раскрой ткани от сгиба; вырезание ножницами по 
линиям разметки двойной детали; клеевое и ниточное 
соединения деталей; соединение деталей ручными швами. 
Декоративное оформление изделия накладными деталями, 
вышивкой, фурнитурой. Создание изделий по собственному 
замыслу. Презентация: «Мешочки для хранения предметов, 
одежды для соломенной куклы, игрушки из помпонов» 
Работа с инструментами и приспособлениями: ножницы, иглы, 
булавки с колечком, наперсток, пяльцы, портновский мел, 
шаблон колец. 

Конструирование и 
моделирование.4 ч Техника 
безопасности при работе с 
ножницами.  
Разметка деталей по чертежу. 
«Вертушка». Разметка 
деталей с опорой на эскиз. 
Модель планера. 
Конструирование мобиля. 
Динамическая модель птицы. 
Конструирование мобиля. 
Динамическая модель 
самолета. 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. 
Характеризовать основные требования к изделию. 
Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 
особенностями, используя разную технику (в пределах 
изученного).Конструировать объекты с учетом технических и 
декоративно-художественных условий: определять особенности 
конструкции, подбирать соответствующие материалы и 
инструменты; читать простейшую техническую документацию и 
выполнять по ней работу. 
Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с 
замыслом, реализовывать замысел, используя необходимые 
конструктивные формы и декоративно-художественные образы, 
материалы и виды конструкций; при необходимости 
корректировать конструкцию и технологию ее изготовления, 
создание вертушек, планеров, динамической модели. 
Участвовать в совместной творческой деятельности при 
выполнении учебных практических работ и реализации 
несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор 
необходимой информации, создание и практическая реализация 
окончательного образа объекта, определение своего места в 
общей деятельности. 
Практическая деятельность: Сборка моделей из деталей 
конструктора по образцу и сборочной схеме с использованием 
типовых деталей; приемы монтажа изделия с использованием 
резьбовых соединений; проверка модели в действии; демонтаж 
изделия. Изготовление и презентация модели циферблатов 
часов.Работа с инструментами: гаечный ключ, отвёртка. 



 
Тематическое планирование 

3 класс34 часа 
Наименование разделов, тем Характеристика деятельности обучающихся 

Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда и 
самообслуживания 2 ч  
Проект коллективного создания 
парка машин для перевозки грузов. 
Проект коллективного создания 
сельскохозяйственной техники. 

Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла под руководством учителя. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая работа: приемы пришивания пуговиц с двумя 
отверстиями. Декоративное оформление жилища изделиями 
из бумаги и ткани. Разработка и изготовление 
пригласительных билетов. 
Работа с инструментами: иглой, напёрстком, ножницами. 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты. 
Изготовление изделий из 
пластических материалов. 2 ч 
Лепка птиц из глины. 
 Лепка декоративных пластин. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
пластичные материалы (глина, пластилин). Исследовать их 
физические свойства (цвет, фактуру, форму). Исследовать 
способы обработки материалов (разметка, формообразование, 
сборка, отделка) 
Планировать под руководством учителя последовательность 
практических действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Практическая работа: изготовление изделий из глины: 
подготовка материала к работе, формообразование деталей 
изделия и их соединение, использование природного 
материала для оформления изделия.  Создание изделий по 
собственному замыслу: создание моделей объектов живой 
природы. 
Работа с инструментами и приспособлениями: стеками, 
подкладной доской. 
Изготовление моделей предметов живой природы (овощи, 
фрукты, животные). 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты. 
Бумага и картон. 9 ч 
Мера для измерения углов. 
Подставка для письменных 
принадлежностей. Коробка со 
съёмной крышкой. Упаковка для 
подарков. Ремонт книг с заменой 
обложки. Картонные фигурки с 
элементами движения для театра 
Подарочные открытки из 
гофрированного картона 
Новогодние игрушки. Декоративное 

Исследовать искусственные материалы: их виды, физические 
свойства (цвет, фактуру, форму). Исследовать способы 
обработки материалов: разметка, выделение деталей, 
формообразование, сборка, отделка. 
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности предлагаемых 
заданий, выделять известное и неизвестное, осуществлять 
информационный, практический поиск и открытие нового 
знания и умения; анализировать и читать графические 
изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 
схемы). 
Создавать мысленный образ конструкции с учетом 
поставленной конструкторско-технологической задачи или с 
целью передачи определенной художественно-эстетической 



панно. информации; воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 
эффективные способы решения конструкторско-
технологических и декоративно-художественных задач в 
зависимости от конкретных условий. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 
новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая деятельность: сравнение свойств разных видов 
картона между собой и со структурой бумаги: цвет, 
прочность, толщина, гибкость, ломкость, фактура 
поверхности. Подготовка упаковочного картона к работе. 
Разметка деталей по угольнику. Экономное расходование 
картона. Изготовление плоских и объемных изделий из 
бумаги и картона по образцам, рисункам, эскизам и 
чертежам. Выбор заготовок с учетом свойств материалов и 
размеров изделия. Экономная разметка заготовок, деталей. 
Резание ножницами по контуру; надрезание ножницами и 
ножом. Прокалывание шилом, подравнивание ножницами; 
выправление клапанов наружу; соединение деталей клеем, 
нитками, скотчем, скобами, гвоздем, скрепками, проволокой; 
сборка изделия; выявление несоответствия формы и размеров 
деталей изделия относительно заданных. Декоративное 
оформление изделия аппликацией. Презентация: учебные 
пособия (устройство, демонстрирующее циркуляцию 
воздуха, змейка для определения движения теплого воздуха, 
открытка-ландшафт, флюгер из картона), упаковки, 
подставки для письменных принадлежностей, картонные 
фигурки для театра с элементами движения, несложный 
ремонт книг. 
Работа с инструментами: карандаши марки ТМ и 2М, нож-
резак, ножницы, линейка, угольник, фальцлинейка, кисточка 
для клея, клей, подкладная доска, шило, гладилка. 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты. 
Текстильные материалы. 5 ч 
Куклы для пальчикового театра. 
Коллаж. Аппликация из ниток. 
Декоративное оформление 
изделий вышивкой. Декоративное 
оформление изделий вышивкой. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды 
текстильных материалов. Физические свойства (цвет, 
фактуру, форму и др. текстильных материалов). Способы 
обработки  текстильных материалов (разметка, выделение 
деталей, формообразование, сборка, отделка). 
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности предлагаемых 
заданий, анализировать и читать графические изображения 
(рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать мысленный 
образ в материале с опорой на графические изображения, 
соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда 



Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая деятельность: изготовление плоских и 
объемных изделий из текстильных материалов: подбор ткани 
и ниток с учетом их свойств и размеров изделия; разметка и 
раскрой ткани; резание ножницами по линиям разметки; 
клеевое и ниточное соединения деталей; соединение деталей 
петлеобразными стежками и ручными швами. Декоративное 
оформление изделия накладными деталями, вышивкой, 
фурнитурой. Презентация: декоративное оформление изделий 
вышивкой (обложки для записных книг, открытки), коллажи. 
Работа с инструментами: ножницы, иглы швейные, иглы для 
вышивки, булавки с колечками, наперсток, портновский мел, 
выкройки. 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты. 
Металлы. 1 ч 
 Брелок из проволоки. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды 
металлов. Физические свойства (цвет, фактуру, форму и др.). 
Способы обработки металлов. 
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности предлагаемых 
заданий. 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать мысленный 
образ в материале с опорой на графические изображения, 
соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая деятельность: изготовление изделий из фольги: 
правка и резание заготовок, сгибание ручными 
инструментами и на оправе, соединение деталей из 
проволоки и фольги. Изготовление и презентация: крепление 
для подвижного соедине ния деталей картонных фигурок, 
украшения из фольги для одежды. 
Работа с инструментами: ножницы, оправка, кусачки, 
подкладная доска. 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты. 
Пластмассы.1 ч 
Игрушки-сувениры из 
пластмассовых упаковок-капсул. 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды 
 полуфабрикатов. Физические свойства (цвет, фактуру, форму 
и др.). Способы обработки. 
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности предлагаемых 
заданий. 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать мысленный 
образ в материале с опорой на графические изображения, 
соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и 



рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая деятельность: изготовление изделий из 
полуфабрикатов по рисункам: выбор полуфабрикатов с 
учетом их поделочных качеств, формы и размера изделия, 
резание материалов на подкладной доске; установление 
пространственных отношений между деталями изделия; 
соединение деталей нитками, клейкой лентой, скотчем; 
сборка изделия. Использование бумаги для оформления 
изделия. Изготовление и презентация игрушки; пособия 
(самодельный компас, весы для определения веса воздуха). 
Работа с инструментами: ножницы, нож-резак, флома стер, 
стальная игла, подкладная доска. 

Конструирование и 
моделирование. 4 ч Устройство 
из полос бумаги. Змейка для 
определения движения теплого 
воздуха. Устройство, 
демонстрирующее циркуляцию 
воздуха. Палетка.  

Сравнивать различные виды конструкций и способы их 
сборки. Характеризовать основные требования к изделию. 
Моделировать несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями, используя разную технику 
(в пределах изученного). 
Конструировать объекты с учетом технических и 
декоративно-художественных условий: определять 
особенности конструкции, подбирать соответствующие 
материалы и инструменты; читать простейшую техническую 
документацию и выполнять по ней работу. 
Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с 
замыслом, реализовывать замысел, используя необходимые 
конструктивные формы и декоративно-художественные 
образы, материалы и виды конструкций; при необходимости 
корректировать конструкцию и технологию ее изготовления. 
Участвовать в совместной творческой деятельности при 
выполнении учебных практических работ и реализации 
несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор 
необходимой информации, создание и практическая 
реализация окончательного образа объекта, определение 
своего места в общей деятельности. 
Практическая деятельность: Сборка моделей из деталей 
конструктора по образцу и сборочной схеме с 
использованием типовых деталей; приемы монтажа изделия с 
использованием резьбовых соединений; проверка модели в 
действии; демонтаж изделия. Изготовление и презентация 
модели циферблатов часов. 
Работа с инструментами: гаечный ключ, отвёртка. 

Практика работы на 
компьютере. 
10 ч 
Компьютер и дополнительные 
устройства, подключаемые к 
компьютеру  -2 часа  
Компьютер, основные устройства и 
их назначения. Дополнительные 
устройства компьютера, их 
назначение. 
Основы работы за 
компьютером - 5 часов  

Наблюдать мир образов на экране компьютера, образы 
информационных объектов различной природы (графика, 
тексты, видео, интерактивное видео), процессы создания 
информационных объектов с помощью компьютера. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 
новое, что открыто и усвоено на уроке 
Практическая работа на компьютере: подготовка компьютера 
к работе (включение компьютера). Правильное завершение 
работы на компьютере. Управление работой компьютерной 
программы с помощью мыши. Работа с простыми 



Мышь. Устройство мыши. Приемы 
работы. Компьютерные программы. 
Тренажер. Понятие об управлении 
работой компьютерной программы. 
Клавиатура как устройство для 
ввода информации в компьютер. 
Работа на клавиатуре. 
Технология работы с 
инструментальными 
программами  -3 часа 
Графические редакторы, их 
назначение и возможности 
использования. Вывод 
изображения на принтер. 
Использование графического 
редактора для реализации 
творческого замысла. 

информационными объектами (графическое изображение): 
создание, редактирование. Вывод изображения на принтер. 
Использование графического редактора для реализации 
творческого замысла. Работа с тренажёром. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тематическое планирование 
4 класс 

Наименование разделов, тем 
34 часа 

Характеристика деятельности учащихся 

Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда и 
самообслуживания 2 ч  
Ремонт одежды  
Проект коллективного создания 
макета села. 

Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла под руководством учителя. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая работа: приемы пришивания пуговиц с двумя 
отверстиями. Декоративное оформление жилища изделиями 
из бумаги и ткани. Разработка и изготовление 
пригласительных билетов. 
Работа с инструментами: иглой, напёрстком, ножницами. 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты.  
Пластические материалы 
 2 ч 
Лепка декоративного рельефа  
Фигурки из глины 

Понимать поставленную цель 
Искать, отбирать и использовать необходимую информацию, 
Создавать мысленный образ конструкции с учетом 
конструкторско- технологической задачи или с целью 
передачи определенной художественно –эстетической 
информации; воплощать мысленный образ в материале с 
опорой на графические изображения, соблюдая приемы 
безопасного и рационального труда. 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты.  
Бумага и картон. 9 ч 
Головоломка Игрушка-
перевёртыш Ремонт книг Бусы 
из бумаги в технике оригами 
Новогодние фонарики Маски из 
бумаги Игрушки из бумаги 
Техника безопасности на уроке 
технологии Декоративное панно 
Поздравительная  
открытка 

Исследовать искусственные материалы: их виды, физические 
свойства (цвет, фактуру, форму). Исследовать способы 
обработки материалов: разметка, выделение деталей, 
формообразование, сборка, отделка. 
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности предлагаемых 
заданий, выделять известное и неизвестное, осуществлять 
информационный, практический поиск и открытие нового 
знания и умения; анализировать и читать графические 
изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 
схемы). 
Создавать мысленный образ конструкции с учетом 
поставленной конструкторско-технологической задачи или с 
целью передачи определенной художественно-эстетической 
информации; воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 
эффективные способы решения конструкторско-
технологических и декоративно-художественных задач в 
зависимости от конкретных условий. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 
новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая деятельность: изготовление плоских и 



объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам, эскизам 
и чертежам: выбор заготовок с учетом свойств материалов и 
размеров изделия; раз метка заготовок, деталей циркулем; 
резание ножницами по кон туру; складывание и сгибание 
заготовок, надрезание ножницами и ножом; изгибание по 
жесткому ребру, скручивание на оправке, отрывание, 
прокалывание шилом; соединение деталей клеем, «в надрез», 
встык; сборка изделия; выявления несоответствия формы и 
размеров деталей изделия относительно заданного. 
Декоративное оформление изделия аппликацией. 
Презентация: игрушки, головоломки, бусы из бумаги в 
технике оригами, маски из бумаги, декоративные панно, 
поздравительные открытки. 
Работа с инструментами: карандаш, нож-резак, ножницы, 
линейка, угольник, циркуль, оправка, фальцлинейка, 
кисточка для клея, клей, подкладная доска. 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты. 
Текстильные материалы. 
 3 ч 
 Декоративные композиции из 
нитяных колец Футляр из ткани 
Оформление изделий вышивкой 
простым крестом. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды 
текстильных материалов. Физические свойства (цвет, 
фактуру, форму и др. текстильных материалов). Способы 
обработки  текстильных материалов (разметка, выделение 
деталей, формообразование, сборка, отделка). 
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности предлагаемых 
заданий, анализировать и читать графические изображения 
(рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать мысленный 
образ в материале с опорой на графические изображения, 
соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая деятельность: изготовление плоских 
изделий из текстильных материалов: подбор ткани и ниток с 
учетом их свойств и размеров; разметка и раскрой ткани; 
определение припуска на швы; резание ножницами по 
линиям разметки; ниточное соединение деталей; 
декоративное оформление изделия вышивкой. декоративные 
композиции из нитяных колец, оформление изделий 
вышивкой простым крестом, нитяная графика. 
Работа с инструментами: ножницы, иглы швейные, иглы для 
вышивки, булавки с колечками, циркуль, наперсток, 
портновский мел. 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты. 
Металлы. 4 ч  
Ваза для осеннего букета. 
Техника безопасности на уроках 
технологии Спортивные значки 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды 
металлов. Физические свойства (цвет, фактуру, форму и др.). 
Способы обработки металлов. 
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности предлагаемых 
заданий. 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать мысленный 



из фольги Брелок из проволоки 
Каркасные модели из проволоки 

образ в материале с опорой на графические изображения, 
соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая деятельность: изготовление изделий из 
проволоки: правка и резание заготовок, сгибание и 
скручивание на оправке, способы соединения частей из 
проволоки; изготовление изделий из фольги тиснением. 
Презентация: каркасные модели, броши. 
Работа с инструментами: ножницы, кусачки, оправка, ли 
нейка, подкладная доска. 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты. 
Пластмассы. 3ч 
Осадкомер  
Подставка из  пластиковых 
ёмкостей 
 Подвеска из пенопласта 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды 
 полуфабрикатов. Физические свойства (цвет, фактуру, форму 
и др.). Способы обработки. 
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности предлагаемых 
заданий. 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать мысленный 
образ в материале с опорой на графические изображения, 
соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая деятельность: изготовление объемных изделий 
из полу фабрикатов: выбор материалов с учетом их 
поделочных качеств, формы и размера изделия; резание 
ножницами; изгибание заготовок; установление 
пространственных отношений между деталями изделия; 
соединение деталей клеем; декоративное оформление 
изделия аппликацией. 
Изготовление и презентация: вазы для осенних букетов, 
пособия для уроков по окружающему миру (осадкомер), 
подставки из пластиковых емкостей, плоские подвески из 
пенопласта. 
Работа с инструментами: ножницы, нож-резак, оправка, 
подкладная доска, кисть для клея, клей. 

Конструирование и 
моделирование1ч  
Сборка моделей 
транспортирующих устройств 

Анализировать предлагаемые задания: понимать 
поставленную цель, отделять известное от неизвестного, 
прогнозировать получение практических результатов в 
зависимости от характера выполняемых действий, находить и 
использовать в соответствии с этим оптимальные средства и 
способы работы. 



Искать, отбирать и использовать необходимую информацию 
(из учебника и других справочных и дидактических 
материалов, использовать информационно-компьютерные 
технологии). Сбор и анализ информации о создаваемом 
изделии. 
Поиск и построение плана деятельности, выбор лучшего 
варианта, определение последовательности изготовления 
изделия, выбор средств достижения поставленной 
задачи. Изготовление изделия. 
Проверка изделия в действии. 
Практическая работа: изготовление осадкомера. 

Практика работы на 
компьютере. 10 ч  
Компьютер. Основы работы на 
компьютере. (4 часа) 
Организация рабочего места.  
Электронный текст Технические 
устройства для работы с 
текстом: принтер Технические 
устройства для работы с 
текстом: сканер Компьютерные 
программы для работы с текстом 
Практика работы на 
компьютере. Технология работы 
с инструментальными 
программами.(6 часов) 
Ввод текста с клавиатуры. 
Текстовый редактор Главное 
меню и инструменты 
Редактирование текста 
Форматирование текста 
Сохранение электронного текста 
Инструменты для работы с 
электронным документом 

 

Наблюдать мир образов на экране компьютера, образы 
информационных объектов различной природы (графика, 
тексты, видео, интерактивное видео), процессы создания 
информационных объектов с помощью компьютера. 
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять): 
— материальные и информационные объекты; 
— инструменты материальных и информационных 
технологий; 
— элементы информационных объектов (линии, фигуры, 
текст, таблицы); их свойства: цвет, ширину и шаблоны 
линий; шрифт, цвет, размер и начертание текста; отступ, 
интервал и выравнивание абзацев; 
— технологические свойства — способы обработки 
элементов информационных объектов: ввод, удаление, 
копирование и вставка текстов. 
Проектировать информационные изделия: создавать образ в 
соответствии с замыслом, реализовывать замысел, используя 
необходимые элементы и инструменты информационных 
технологий, корректировать замысел и готовую продукцию в 
зависимости от возможностей конкретной инструментальной 
среды. 
Искать, отбирать и использовать необходимые составные 
элементы информационной продукции (изображения, тексты, 
звуки, видео). 
Планировать последовательность практических действий для 
реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 
эффективные способы реализации замысла 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 
Практическая работа на компьютере: организация рабочего 
места. Подключение к компьютеру дополнительных 
устройств для работы с текстом (принтер, сканер). Работа с 
клавиатурным тренажером (ввод букв и цифр, заглавной 
буквы, точки, запятой, интервала между словами, переход на 
новую строку, отступ, удаление символов). Ввод в компьютер 
простого текста с клавиатуры. Оформление текста. Рисунок в 
тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. Сохранение 
документа на жестком диске. Открытие документа. Вывод 
документа на печать. Работа с простейшими аналогами 
электронных справочников. 

 



 
8.  Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Литература и средства обучения        для  учителя: 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2.  Приказ Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями и дополнениями); 

3.  Приказ Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

4. Устав МБОУ СОШ №25 
5. Образовательная программа МБОУ СОШ на 2014-2015 учебный год; 
6.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализующим программы 
общего образования_ 

7. Годовой календарный учебный график на 2014-2015 уч.г. 
8.  Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы. Письмо Министерства образования РФ от 25.09.2000 №2021/11-13. 
9.  О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в 
эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего 
образования. Информационное письмо Министерства образования от 03.06.2003 
№ 13-51-120/13. 

10.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 189 от 29 декабря 2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

11.  Об увеличении двигательной активности обучающихся общеобразовательных 
учреждений. Приказ Министерства образования России от 28 апреля 2003 г. № 
13-51-86/13 

12.    Авторская программа  Т.М. Рогозиной «Технология» (образовательная 
программа «Перспективная начальная школа»). 2012г.  

13. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014/2015 
учебный год. 

14. Электронное методическое пособие по технологии, Т.М. Рогозина, А.А. Гринёва 
1 класс,  Издание 2е, дополненное, МОСКВА АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 
2012 

для  обучающихся:  1.Т.М. Рогозина, А.А. Гринёва «Технология» 1 класс: учебник. - 

М.: Академкнига / Учебник, 2011 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету 
«Технология»  к концу 1-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 
• различать предметы рукотворного мира; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок 

на рабочем месте во время работы и убирать рабочее места по окончанию работы, 
пришивать  пуговицы с двумя отверстиями); 

• использовать приобретенные знания о видах и свойствах  природных и 
текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

• анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять 
его назначение; 

• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под 
руководством учителя); 

• понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: 
ножниц, швейных игл, булавок с колечком; 

• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластичных, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные 
технологические приемы их ручной обработки; 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение;  
• выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию 

учителя; 
• конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные 

предметы. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 
• бережно относиться к природе как источнику сырья; 
• выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на 

рисунок, схему (под руководством учителя); 
• анализировать устройство изделия, определять его назначение и 

изготавливать (под руководством учителя); 
• работать в коллективе 

 
 

 

 

 

 



Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету 
«Технология»  к концу 2-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в 
жизни; 

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях (в том числе 
профессиях своих родителей), связанных с использованием с обработкой 
природных материалов, текстильных материалов, с воздушным и водным 
транспортом; 

• использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 
• подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их 

на рабочем месте; 
• работать в малых группах; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 

одежды); 
• применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 
• экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по 

шаблону, по линейке; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

• анализировать информацию из словаря; 
• выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 
• Создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и 

функциональным условиям. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под 
руководством учителя: составлять план, определять последовательность 
изготовления изделия; 

• работать в малых группах. 
 

 

 

 

 



Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету 
«Технология»  к концу 3-го года обучения 
 
 Обучающиеся научатся: 
 

• рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной 
техникой, и описывать их особенности; 

• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять 
поэтапный контроль за ходом работы; 

• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 
• отбирать картон с учётом его свойств; 
• применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 
• экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 
• работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
(картон, текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные 
и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

• изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение 
деталей, виды их соединений; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции; 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему 
чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 
По разделу «Практика работы на компьютере» 

Обучающиеся научатся: 
 

• рассказывать об основных источниках информации; 
• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 
• называть основные функциональные устройства компьютера (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 
• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, 

модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, 
звуковые колонки); 

• рассказывать о назначении основных функциональных устройств 
компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств внешней 
памяти; 

• соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 



• включать и выключать компьютер; 
• использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 
• использовать приёмы работы с мышью; 
• работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять 

навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 
• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 
• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной 

клавиатурой. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 
• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 
• осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом 

изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 
• создавать образ конструкции с целью разрешения определённой 

конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале; 
• использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной 

программы (графический редактор), с программными продуктами, 
записанными на электронных дисках. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные  результаты освоения учебной программы по курсу «Технология»  к 
концу 4-го года обучения 

Выпускник  научится: 

• составлять сообщения о современных профессиях, связанных с 
механизированным и автоматизированном трудом (с учётом региональных 
особенностей), 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 её 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 приёмы рациональной и безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский 
нож); 

• размечать бумагу и картон циркулем; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 
• изготавливать объёмные 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 приёмы труда при работе на компьютере; 
• включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру; 
• использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; 
• использовать элементарные приёмы 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 приёмов 

работы со средствами информационных и коммуникационных технологий. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, 

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; 

• осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 
 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 
обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 
первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, 
которые 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; экономную разметку; обработку с целью 
получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, 
чтение доступных графических изображений, использование чертежных 
инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки 
деталей изделий; опору 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, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 



овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка 
в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование 
действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной 
технологической деятельности, осуществление объективного самоконтроля и 
оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение 
находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, 
реализовывать собственные замыслы, устанавливать доброжелательные 
взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли 
(руководитель—подчиненный); 

развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 
трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим 
и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней 
нуждается. 
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