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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса технологии обучающиеся при получении начального общего 

образования: 

•  получат первоначальные  представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

• усвоят  первоначальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• приобретут  навыки самообслуживания; овладеют технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоят правила техники безопасности; 

• использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

• приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

• приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения собственных ощущений , 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы:  

 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 
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(средством формирования этих действий служит 

 технология оценки учебных успехов) 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 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). 

 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

 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). 

 

Предметные  результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и опи-

сывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 
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 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из за-

готовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

•  пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

•  пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  (37ч). 

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

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия этих народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление).  

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности - изделия, которые могут быть использованы для праздников, в 

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

комнатными растениями.  

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым, сверстникам. Экскурсия в природу. Экскурсия по городу. Экскурсия на 

швейную фабрику. Проекты «Выставка овощей из пластилина», «Украшаем класс к Новому году», 

«Чайный сервиз». «Праздничный стол», «Новый год», «Аквариум». «Детская площадка». 

«Кондитерские изделия». 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(64 ч). 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

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

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (от-

рывание, резание ножницами, канцелярским ножом), простейшая обработка (шлифование и др.), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка деталей (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 
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Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Экскурсия в 

типографию. Проекты «Волшебные фигуры», «Дикие звери». «Океанариум», «Готовим спектакль». 

«Бытовая техника». 

 

Конструирование и моделирование(25 ч). 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.) Проект «Речной флот». «Деревенский двор», «Убранство избы». 

«Водный транспорт». «Полезные ископаемые», «Лесенка-опора для растений». 

 

Практика работы на компьютере(9 ч). 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение 

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

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устрой-

ствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD).  

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

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. Проект 

«Дневник путешественника». 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности   обучающихся 

1 класс               33 ч 

 

 

1.Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции . 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

 

 

 

 

10 

 

Система знаков в жизни человека. Условные и 

графические обозначения. 

Материалы и инструменты. Человек, природа, 

техника. 

Экскурсия в природу. Планирование собственной 

деятельности. 

Профессии. Организация рабочего места. Растения в 

жизни человека. Садовые и огородные растения. 

Изделие «Получение и сушка семян». Проект 

№1«Выставка овощей из пластилина». Профессия 

пчеловода. Насекомые. Изделие «Пчелы и соты».  

Новый  год. История праздника, его атрибуты. Новые 

приемы работы с бумагой (метод обрыва). Украшения  

на  ёлку. Сервировка стола. Зачем нужно знать 

правила сервировки? Проект «Чайный сервиз».Работа  

с пластилином. Проект №5«Украшаем класс к 

Новому году». Вода в жизни человека. Вода в жизни 

растений. 

Важные  номера  телефонов. Правила  дорожного  

движения. Общественно – полезный труд. 

Диагностика качества учебно-познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте 

предметно‐ преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания. 

   

Воспринимать предметы материальной культуры 

как продукт творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

называть основные виды профессиональной 

деятельности человека в разных сферах; 

организовывать рабочее место по 

предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами, тканью, нитками) и инструментами 

(ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

соблюдать правила безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями при выполнении 

изделия; 

различать материалы и инструменты; определять 

необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы. 

проводить анализ под руководством учителя 

простейших предметов быта по используемому 

материалу; 
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объяснять значение понятия «технология» 

(процесс изготовления изделия).  

Определять в своей деятельности элементы 

профессиональной деятельности человека;  

организовывать рабочее место для работы с 

материалами и инструментами; 

отбирать материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

анализировать предметы быта по используемому 

материалу. 

2.Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

14 Природный материал. Пластилин: его назначение и 

способ изготовления. Свойства пластилина. Мудрая  

сова. Инструменты и приспособления для работы с 

пластилином. Организация рабочего места. Изделие 

«Ромашковая поляна». Свойства бумаги. 

Инструменты для работы с бумагой. Правила 

безопасности при работе с инструментами. Проект 

№2. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Приемы работы с бумагой. Понятия шаблон, 

симметрия Изготовление  закладки  для  книг. 

Организация рабочего места для работы с 

пластилином. Новые приемы лепки (вытягивание). 

Проект №3. Изделие «Коллаж». Профессии, 

связанные с животными. Работа  с  пластилином. 

Домашние  животные. Изделие «Котенок».  

Новогодние  игрушки. Проект № 4. Мебель. Способы 

разметки деталей. Копировальная бумага и ее 

свойства. Изделие «Стул». Виды современных 

осветительных приборов. Шило, его назначение и 

правила безопасной работы. Изделие «Торшер». 

Одежда. Ткань. Нитки. Изделие «Кукла из ниток».  

 Учимся шить. Изделия «Закладка с вышивкой». 

Прорастание  семян. Практическая работа 

«Проращивание семян». Полёты  человека. Мозаика: 

история возникновения. Способы общения. Изделие 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

Овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности. 

Называть основные свойства бумаги (цвет, 

прочность), ее состав (растительные волокна, 

древесина); 

определять при помощи учителя виды бумаги и 

картона; 

классифицировать по толщине (тонкая бумага, 

картон), по поверхности (гофрированная, гладкая); 

сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, 

прочность);  

выбирать необходимый вид бумаги для выполнения 

изделия. 

Определять под руководством учителя виды ткани и 

нитей по составу; 

определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

определять виды ниток по назначению и 

использованию: швейные, вышивальные, вязальные. 

Называть свойства природных материалов; 

сравнивать природные материалы по цвету, форме, 

прочности. 

Называть свойства пластилина: цвет, пластичность, 

состав (глина, воск, краски); 

сравнивать свойства пластилина и глины (форма, 
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«Письмо на глиняной дощечке» 1 пластичность, цвет). 

3. 

Конструирование 

и моделирование 

 

8 

 

Такие разные дома: типы домов, материалы, из 

которых строят дома. Изделие «Домик из веток». 

Работа  с  бумагой.  Передвижение  по  земле. Санки. 

Виды наземного транспорта. Профессии людей, 

связанных с работой на транспорте. Знакомство 

с конструктором. Питьевая вода. Изделие «Колодец».  

Передвижение  по  воде.  Что плавает, что тонет? 

Плот. Передвижение по воде. Изделие Проект №6. 

Осмысление способов использования ветра 

человеком. Знакомство со способами разметки при 

помощи линейки. Вертушка. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно‐ конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

Определять детали конструктора, называть их форму 

и способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

фотографии, схеме; 

изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / 

или заданным условиям. 

Создавать мысленный образ конструкции и воплощать 

этот образ в материале; 

изменять вид конструкции. 

 

4. Практика 

работы на 

компьютере 

 

 

1 

 

Компьютер. Устройство компьютера 

 

1 

Понимать информацию, представленную в разных 

формах; 

наблюдать и соотносить разные информационные 

объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый план); 

выполнять простейшие преобразования информации 

(перевод текстовой информации в рисуночную и / или 

табличную форму); 

работать со «Словарём юного технолога». 

2 класс             34 часа 
1.Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции . 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

 

10 Трудовая деятельность и её значение в жизни 

человека. Земледелие. Выращивание лука.  

Работа с пластичными материалами. Проект 

«Праздничный стол». 

 Хохлома. Работа с папье-маше. Изделие: «Миска 

«Золотая хохлома» в технике папье-маше».  

Городец. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Изделие: «Кухонная доска «Городецкая роспись». 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Воспринимать предметы материальной культуры как 

продукт творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека - создателя и хранителя 

этнокультурного наследия (на примере народных 

традиционных ремесел России)  в различных сферах 

на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном 

пространстве ;   

называть основные виды профессиональной 
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Дымка. Работа с пластилином. Изделие: «Дымковская 

игрушка». 

Гармония предметного мира и природы, ее отражение 

в народном быту и творчестве.Работа с текстильными 

материалами. Изделие: «Матрешка».  

Народные промыслы.  

Работа с пластичными материалами. Рельефные 

работы. Изделие: «Пейзаж «Деревня».  

Проект № «Новый год».  

Инструменты и приспособления для обработки 

пластилина. Изделие:«Русская печь».  

Композиция из природных материалов. Соотнесение 

формы, цвета и фактуры природных материалов с 

реальными объектами. Проект №4: «Аквариум». 

Конференция для обучающихся: «Что я узнал во 2 

классе?». Выставка работ 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

(ремесленнической) деятельности человека: гончар, 

пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

Организовывать рабочее место с помощью учителя 

для работы с материалами: бумагой, пластичными 

материалами, природными материалами (крупами, 

яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, 

каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, 

шилом; 

с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож 

(для разрезания), циркуль 

соблюдать правила безопасной работы с 

инструментами при выполнении изделия; 

различать материалы и инструменты; определять 

необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

при помощи учителя проводить анализ простейших 

предметов  быта по используемому материалу, 

назначению; 

объяснять значение понятия «технология», как 

процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Определять в своей деятельности элементы 

профессиональной деятельности человека; 

называть традиционные для своего края народные 

промыслы и ремесла; 

осмыслить значимость сохранения этнокультурного 

наследия   России. 

познакомиться с видами декоративно-прикладного 

искусства  (хохломской росписью, Городецкой 

росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, 

историей возникновения и развития, способом 

создания. 

2.Технология 

ручной обработки 

18 Виды посуды и материалы. Работа с пластичными 

материалами. Изделие: «Корзина с цветами». 

1 

 

Узнавать и называть основные материалы и их 

свойства; 
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материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

Закрепление приемов работы с пластилином. 

Составление плана работы по слайдам. Изделие: 

«Семейка грибов на поляне». 

Тестопластика. Знакомство с профессиями «пекарь» и 

«кондитер». Изделие: «Игрушка из теста». 

Технологические операции ручной обработки  

природных материалов. Изделие: «Мозаика «Курочка 

из крупы». 

История возникновения елочных игрушек. Приемы 

изготовления изделий из яичной скорлупы. Изделие: 

«Елочные игрушки из яиц».  

Симметричные фигуры. Линии чертежа. Изделие: 

«Карнавальная маска». Строительство. 

Работа с бумагой. Техника кракле. Полуобъемная 

пластика. Композиция «Крепость»В доме.  

Работа с волокнистыми материалами. Правила работы 

с циркулем. Изделие: помпон «Домовой».  

Проект №3 «Убранство избы». Работа с бумагой. 

Переплетение полос бумаги. Разметка деталей по 

линейке. Плетение. Изделие: «Коврик».  

Народный костюм. Работа с волокнистыми 

материалами и картоном. Свойства и состав тканей. 

Плетение. Композиция «Русская красавица». 

Народный костюм. Разметка ткани с помощью 

шаблона. Аппликационные работы. Изделие:  

«Костюмы для Ани и Вани».Работа с ткаными 

материалами. Технология выполнения строчки косых 

стежков.  

Изготовление выкройки. Шитье. Изделие: 

«Кошелек».Работа с ткаными материалами. Шитье. 

Тамбурные стежки. «Салфетка».Рыболовство. Работа 

с волокнистыми материалами. Изонить. Изделие: 

композиция «Золотая рыбка».Рыболовство. Работа с 

бумагой и волокнистыми материалами. Технология 

соединения деталей в полуобъёмной аппликации. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

узнавать и называть виды бумаги: копировальная, 

металлизированная, калькированная и их свойства  

(поверхность, использование);  

особенности использования  различных видов бумаги;  

практическое применение кальки, копировальной и 

металлизированной бумаги. 

выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для 

выполнения изделия, узнавать структуру и состав 

тканей;  

способ производства тканей  (хлопковые и  льняные 

ткани вырабатываются из волокон растительного 

происхождения; шерстяные производятся из 

шерстяного волокна, получаемого из шерсти 

животных; искусственные получают, используя 

химические вещества);   

производство и виды волокон (натуральные, 

синтетические);  

способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) 

и обработки волокон натурального происхождения. 

Различать виды природных материалов: крупы (просо, 

гречка и т.д.), яичная скорлупа (цельная и 

раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, 

каштаны, листики, ракушки;  

сравнивать природные материалы по их свойствам и 

способам использования. 

Сравнивать  свойства (цвет, состав, пластичность) и 

виды (тесто, пластилин, глина) пластичных 

материалов; 

знакомство с видами изделий из глины, 

использованием данного материала в 

жизнедеятельности человека; 

знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, 

контррельеф; 

сравнение  различных видов рельефа на практическом 

уровне; 
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Изделие: композиция «Русалка».Птица счастья. 

Работа с бумагой. Складывание. Изделие: оригами 

«Птица счастья». Использование ветра. Работа с 

фольгой. Свойства фольги. Соединение деталей  

с помощью скрепки. Изделие «Флюгер». 

Книгопечатание. Способы создания книги. Экскурсия 

в типографию. 

 

экономно расходовать используемые материалы при 

выполнении; 

выбирать материалы в соответствии с заданными 

критериями; 

выполнять простейшие эскизы и наброски; 

изготавливать простейшие изделия (плоские и 

объемные) по слайдовому плану, эскизам; 

выполнять разметку материала, с помощью циркуля, 

по линейке, через копировальную, калькированную 

бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

Выполнять разметку на ткани мягким карандашом, 

кусочком мыла или мела, при помощи шаблона на 

ткани. 

Выполнять  разметку симметричных деталей;  

оформлять изделия по собственному замыслу на 

основе предложенного образца; 

узнавать, называть, выполнять и выбирать 

технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств. 

Овладевать приемами работы с калькой, 

копировальной и металлизированной бумагой;  

выполнять различные  виды орнамента, 

(геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого 

изделия (под руководством учителя); 

осваивают новую технологию выполнение изделия на 

основе папье-маше, 

приемы работы с нитками (наматывание); 

различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, 

толщина); 

выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ 

и  назначения; 

выполнять   виды швов: стачные и украшающие, 

ручные и машинные, шов «через край», «тамбурный 
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шов»; 

освоить новые технологические приемы: 

моделирование на основе выполнения аппликации из 

ткани народных костюмов; 

конструирование игрушек на основе помпона по 

собственному замыслу; 

«изонить»; 

украшение изделия новыми отделочными 

материалами: тесьмой, блестками; 

плетения в три нитки, 

осваивают технологию  выполнения мозаики: 

из крупы,  из яичной скорлупы (кракле),  

создавать композиции на основе целой яичной 

скорлупы,  

оформлять изделия из природных материалов при 

помощи фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

Используют прием смешивания пластилина для 

получения новых оттенков; 

осваивают технологию выполнения объемных изделий 

- лепки из соленого теста, конструирования из 

пластичных материалов; 

осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом 

вытягиванием. 

Уметь выращивать лук на перо по заданной 

технологии;  

проводить долгосрочный опыт по выращиванию 

растений, наблюдать и фиксировать результаты;  

использовать правила ухода за комнатными 

растениями, используя инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями.  

Первоначальные сведения о графическом 

изображении в технике и технологии 

использовать инструменты, необходимые при 

вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, 
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резинка, линейка, циркуль);  

чертить прямые линии по линейке и намеченным 

точкам; 

вычерчивать окружность при помощи циркуля по 

заданному радиусу. 

применять приемы безопасной работы с 

инструментами: 

использовать правила и способы работы с  шилом, 

швейной  иглой, булавками, наперстком, ножницами,: 

челноком, пяльцами  (вышивание), ножом 

(разрезания), циркулем, гаечным и накидным 

ключами; 

использовать правила безопасной работы при работе с 

яичной скорлупой, металлизированной бумагой; 

осуществлять раскрой ножницами по криволинейному 

и прямолинейному контуру 

3.Конструирование 

и моделирование 

 

4  Конструирование и моделирование изделий на 

основе природных форм. Работа с картоном. Изделие: 

«Лошадка». Работа с бумагой. Конструирование. 

Проект №2 «Деревенский двор» Проект №3 

«Убранство избы». Работа с картоном. Бережное 

использование и экономное использование 

материалов. Конструирование «Стол и скамья» 

Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование «Ветряная мельница» на основе 

развертки. Подвижное соединение деталей.  

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Выделять детали конструкции, называть их форму и 

определять  способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

фотографии, схеме и готовому образцу; 

изменять детали  конструкции изделия для создания 

разных вариантов изделии; 

анализировать текстовый и слайдовый план 

изготовления изделия; 

изготавливать конструкцию по слайдовому плану или 

заданным условиям. 

Изменять конструкцию изделия и способ соединения 

деталей; 

создавать собственную конструкцию изделия по 

заданному образцу. 

 4. Практика 

работы на 

компьютере 

2 Правила безопасного использования компьютера.  

Правила набора текста. Поиск информации в 

Интернете. 

 

 

1 

1 

Понимать информацию, представленную в учебнике в 

разных формах; 

воспринимать книгу как источник информации; 

наблюдать и соотносить разные информационные 

объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, 
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текстовый план, слайдовый план) и делать 

простейшие выводы; 

выполнять простейшие преобразования информации 

(переводить текстовую информацию в табличную 

форму; 

заполнять технологическую карту по заданному 

образцу и/или под руководством учителя; 

осуществлять поиск информации в интернете под 

руководством взрослого. 

Понимать значение  использования компьютера для 

получения информации; 

осуществлять поиск информации  на компьютере под 

наблюдением взрослого; 

соблюдать правила работы на компьютере и его 

использования и бережно относиться к технике; 

набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

отбирать информацию  по заданной теме на основе 

текста и иллюстраций учебника. 

3класс               34 часа 

1.Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции . 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

8 Экскурсия по городу. Знакомство с маршрутной 

картой. Архитектура. Городские постройки и их 

архитектурные особенности. Изделие: дом. Парк. 

Проект №1 «Детская площадка». Ателье мод. 

Одежда. Изделие: строчка стебельчатых стежков. 

Кафе. Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официант. Изделие: фруктовый завтрак. 

Правила поведения в кафе. Сервировка стола. 

Изделие: салфетница. Магазин подарков. Правила 

упаковки и художественного оформления подарков. 

Изделие: праздничная упаковка. Автомастерская. 

Работа с картоном. Изделие: фургон. 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

Воспринимать современную городскую среду как 

продукт преобразующей и творческой деятельности 

человека - созидателя в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

называть основные виды профессиональной  

деятельности человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, 

закройщик, портной, швея садовник, дворник и т.д. 

бережно относиться к предметам окружающего мира;  

организовывать самостоятельно рабочее место  для 

работы в зависимости от используемых инструментов 

и материалов;  

соблюдать правила безопасной работы с 

инструментами при выполнении изделия; 

отбирать материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы, с 
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помощью учителя заменять их; 

проводить самостоятельный анализ простейших 

предметов  быта по используемому материалу; 

проводить анализ конструктивных особенностей  

простейших предметов  быта  под руководством 

учителя и самостоятельно; 

осваивать доступные действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего труда; 

определять самостоятельно этапы  изготовления 

изделия на основе  текстового и слайдового плана, 

работы с технологической картой. 

Осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

уважительно относиться к профессиональной 

деятельности  человека; 

осмыслить значимости профессий сферы 

обслуживания для обеспечения комфортной жизни 

человека; 

осуществлять под руководством учителя 

коллективную проектную деятельность. 

2.Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

18 Работа с проволокой. Свойства проволоки. 

Изделие: телебашня.  

Свойства пластичных материалов. Изделие: 

городской парк.  

Производство тканей. Структура и состав тканей.  

 Изделие: петельный шов, украшение фартука. 

Виды швов. Виды плетения в ткани. Изделие: 

гобелен.  

Украшения изделия при помощи вышивки и вязаных 

элементов. Изделие: воздушные петли. 

Костюм из ткани. Обработка ткани. Изделие: 

карнавальный костюм.  

Обработка ткани. Накрахмаливание. Изделие: 

карнавальный костюм.  

Бисер. Виды и свойства бисера. Изделие: браслетик. 

Продукты питания. Приготовление пищи по рецепту. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Узнавать и называть основные материалы и их 

свойства, происхождение, применение в жизни; 

узнавать и называть свойства материалов, 

свойства различных видов бумаги: толщина, или 

объемная масса; гладкость; белизна; прозрачность; 

сопротивление разрыву, излому продавливанию, 

раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; 

деформация при намокании; скручиваемость; 

впитывающая способность; 

выбирать необходимый вид бумаги для выполнения 

изделия. 

Различать структура и состав тканей;  

способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

производство и виды волокон (натуральные, 

синтетические);  

 уметь сравнивать свойства  природных материалов 
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Изделие: бутерброды.  

Работа с пластичными материалами (тестопластика). 

Изделие: брелок для ключей.  

Соломка, её свойства и особенности использования. 

Изделие: аппликация из соломки.  

Создание мягких игрушек из бросового материала. 

Проект №3 «Океанариум».  

Виды и конструктивные особенности фонтанов. 

Работа с пластичными материалами. Изделие: 

фонтан. 

Чтение условных графических изображений. 

Складывание. Оригами. Изделие: птицы.  

Применение техники папье-маше Изделие: 

воздушный шар.  

Работа с различными материалами. Изделие: 

композиция «Клоун».  

Конструкция книг. Изделие: переплёт листов в 

книжный блок. Работа с тканью. Шитьё.  

Проект №4  «Готовим спектакль». 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

при изготовлении изделий из соломки, листьев, 

веточек и др. 

Знакомство  с новым природным материалом - 

соломкой, ее свойствами  и особенностями 

использования в декоративно-прикладном искусстве;  

знакомство с новым материалом  — пробкой, ее 

свойствами  и особенностями использования. 

Систематизация знаний о свойствах пластичных 

материалов; 

выбор материала в зависимости от назначения изделия  

наблюдение за использованием пластичных 

материалов в жизнедеятельности человека.  

Сравнивать свойства металлического и 

пластмассового конструктора , 

знакомство с новым материалом  проволокой, ее 

свойствами. 

Знакомство с новым материалом бисером; 

виды бисера; 

свойства бисера и способы его использования; 

виды изделий из бисера; 

леска, её свойства и особенности.  

использование лески при изготовлении изделий из 

бисера. 

Знакомство с понятием продукты питания; 

виды продуктов; 

знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», 

«мерка»; 

экономно расходовать используемые материалы при 

выполнении  изделия;  

выбирать материалы в соответствии с заданными 

критериями; 

выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски 

3.Конструирование 

и моделирование 

6 Создание собственной конструкции изделия по 

заданному образцу. Изделие: весы. Работа с 

металлическим конструктором. Изделие: грузовик, 

1 

 

1 

Выделять детали конструкции, называть их форму, 

расположение и определять  способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, 
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автомобиль. Виды мостов. Конструирование.  

Изделие: макет моста. Виды транспорта. 

Конструирование.  Проект №2 «Водный 

транспорт».Способы соединения деталей 

конструктора. Изделие: баржа. Вертолётная 

площадка. Работа с бумагой и картоном. Изделие: 

вертолет. 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

простому чертежу, схеме, готовому образцу; 

частично изменять свойства конструкции  изделия; 

выполнять   изделие, используя разные материалы;  

повторять в конструкции  изделия конструктивные 

особенности реальных предметов и объектов; 

анализировать текстовый и слайдовый план 

изготовления изделия составлять на основе 

слайдового плана текстовый и наоборот. 

 Сравнивать конструкцию реальных объектов и 

конструкции изделия; 

соотносить объемную конструкцию из правильных 

геометрических фигур с изображением развертки; 

создавать собственную конструкцию изделия по 

заданному образцу 

4. Практика 

работы на 

компьютере 

2 Преобразование информации. Перевод текстовой 

информации в табличную форму. 

Работа на компьютере. Оформление афиш. 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Использовать информацию, представленную в 

учебнике в разных формах при защите проекта; 

воспринимать книгу как источник информации; 

наблюдать и соотносить разные информационные 

объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый план) и делать  выводы и 

умозаключения; 

выполнять преобразования информации; переводить 

текстовую информацию в табличную форму; 

самостоятельно заполнять технологическую карту по 

заданному образцу; 

использовать компьютер для поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

различать устройства компьютера  и соблюдать 

правила  безопасной работы; 

находить, сохранять и использовать рисунки для 

оформления афиши. 

Переводить информацию из одного вида в другой; 

создавать простейшие информационные объекты; 

использовать возможности сети Интернет по поиску 

информации. 
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4 класс               34 часа 
1.Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции . 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

 

 

 

 

 

9 Как работать с учебником. Технология лепки слоями. 

Работа с пластилином Изделие: малахитовая 

шкатулка.  

Работа с текстильными материалами. Создание лекал. 

Изделие: прихватка.  

Экскурсия на швейную фабрику. 

Технология производства кондитерских изделий. 

Изделие: пирожное                           «Картошка». 

Приготовление печенья. Изделие: шоколадное 

печенье.  

Проектная работа №3 «Кондитерские изделия». 

Работа с различными материалами. Приёмы работы в 

технике «витраж» Изделие: абажур.  

Виды и конструкции теплиц. Уход за растениями. 

Работа с различными материалами. 

Фильтрация воды. Изделие: фильтр для воды. 

Переплетные работы. Оформление обложки. Изделие: 

книга «Дневник путешественника». 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Называть наиболее распространенные в своем регионе 

профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

организовывать свое рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

2.Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

14 Работа с металлическим и пластмассовым 

конструкторами. Изделие: кузов грузовика.  

Тиснение по фольге. Изделие: стороны медали. 

Работа с металлизированной бумагой. Изделие: 

медаль. 

Особенности изготовления посуды из фаянса. Работа 

с пластилином. Изделие: основа для вазы. 

Совершенствование навыков работы с пластилином. 

Изделие: ваза.  

Технология создания мягкой игрушки. Работа с 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Подбирать доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; эконом-

но расходовать используемые материалы; 
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текстильными материалами. Изделие: новогодняя 

игрушка.  

Работа с древесиной. Изготовление изделия из реек.  

Изделие: лесенка- опора для растений.  

Работа с различными материалами.Изделие: 

настольная лампа.  

Проектная работа №4 «Бытовая техника». 

Способы крепления предметов. Морские узлы. 

Изделие: канатная лестница. 

Последовательность создания изделий в технике 

макраме.  Узелковое плетение.            Изделие: 

браслет 

 Работа с металлическим конструктором. Изделие: 

самолет. 

Работа с бумагой. Изделие: ракета-носитель 

Работа с бумагой и картоном. Правила разметки 

деталей. Изделие: бумажный змей.  

Переплетные работы. Работа с иглой и шилом. 

Изделие: книга «Дневник путешественника». 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

применять приемы безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, цир-

куль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 

и объемные изделия по простейшим чертежам, эски-

зам, схемам, рисункам. 

 

3.Констуирование 

и моделирование 

7 Создание модели вагона из бумаги и картона. 

Изделие: ходовая часть  

( тележка) 

Построение чертежа развёртки вагона, чертёж и 

сборка вагона. Изделие: пассажирский вагон. 

Изготовление модели буровой вышки из 

металлического конструктора. 

Изделие: буровая вышка. Проектная работа №1 « 

Полезные ископаемые». Составление плана 

изготовления  изделия. Работа с металлическим и 

пластмассовым конструкторами. Изделие: КамАЗ. 

Знакомство с технологическим процессом создания 

обуви. Изделие: модель детской летней обуви. 

Создание модели обуви из бумаги. Изделие: модель 

детской летней обуви. Декорирование лесенки- 

опоры. Проектная работа №2: «Лесенка- опора для 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

Анализировать устройство изделия: выделять детали, 

их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера 

по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Соотносить объемную конструкцию, основанную 

на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определенной конструкторской задачи или 
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растений». 

 

1 передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

4. Практика 

работы на 

компьютере 

4 Титульный лист. Виды и способы передачи 

информации. Работа с таблицами. Практическая 

работа на компьютере. Проектная работа № 5 

«Дневник путешественника» . Подведение итогов. 

Проведение презентации своих лучших работ 

1 

1 

1 

 

1 

Соблюдать безопасные приемы труда, 

пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска информации и ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, использовать рисунки из 

ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

Пользоваться доступными приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 
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