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  1.Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Технология» 

В результате изучения курса технологии обучающиеся при получении начального общего 

образования: 

•  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; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 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; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 
 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных 

результатов.  

Гражданско-патриотическое воспитание: развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; описывать свои чувства и 

ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного 

характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

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

Трудовое воспитание: 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного замысла;  

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей различного труда. 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

• осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

• умения и навыки самообслуживания 

Ценности научного познания: 

• элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

• первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

Эстетическое воспитание: 

• умения видеть красоту в окружающем мире; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

Экологическое воспитание: 



3 
 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

 Метапредметные Регулятивные УУД  
Учащийся будет уметь:  

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

• выявлять и формулировать учебную проблему;  

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи);  

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных;  

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для   выполнения задания материалы и 

инструменты;  

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

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 
 

 Познавательные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 

образцов и материа-лов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить 

аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных 

задач;  

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Коммуникативные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;  

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;  

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;  

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи). 
  
Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Технология» обучающийся научится: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей деятельности человека; 

– называть профессии своих родителей; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– называть некоторые профессии людей своего региона. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

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

– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

ручной обработки; 

– узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 

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

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

– изменять вид конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 
 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

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

работы, убирать рабочее место; 

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

предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

– называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); 

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец 

и инструкционную карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
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- отличать макет от модели. 

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

чертежу или эскизу; 

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения 

деталей; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 
 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

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

распространённые в крае ремёсла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

- узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать особенности проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, применение 

в жизни; 

– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшиеся в 

этом году; 

– экономно расходовать используемые материалы; 

– применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), 

режущими (ножницы), колющими (игла); 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

- правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

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

из сети Интернет); 

- решать доступные технологические задачи. 

 3.Конструирование и моделирование 
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 Обучающийся научится: 

– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 

соединения деталей; 

– изменять способы соединения деталей конструкции; 

– изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

– изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 

развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

 - включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

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

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

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

задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать по назначению основные устройства компьютера; 

– понимать информацию в различных формах; 

– переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

– создавать простейшие информационные объекты; 

– пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

– писать и отправлять электронное письмо; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 
 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

•  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; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 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; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

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 лрактической деятельности; 
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•  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, отражённых 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). 

 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 приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

•    применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(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 объёмные 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,  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 объёмную конструкцию,  основанную на правильных геометрических формах,  с 

изображениями развёрток; 

•  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой 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 компьютером и другими 

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

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 
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•  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 приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сеть. Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

2.Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания (39ч) 

Трудовая деятельность и ее 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 (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

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 других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

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

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (37ч) 

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 (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 
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Использование 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. 

Конструирование и моделирование (53ч) 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

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

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

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 Практика работы на компьютере (6ч) 

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 устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

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 Power Point. 

 

Перечень практических работ, направлений проектной деятельности обучающихся в 

содержании учебного предмета «Технология» 

 

Класса Практическая работа Проектная деятельность 

1 - Проект «Аквариум» 

Проект «Скоро Новый год1» 

Проект «Мир тканей» 

2  Проект «Африканская саванна» 

Проект «Макет города» 

3 «Компьютер-твой помощник» 

«Создание презентаций» 

Проект « Подарок малышам» 

Проект «Парад военной техники» 

4 Папка «Мои достижения» Проект «Презентация класса 

Проект «Эмблема класса» 

Проект «Национальный исторический костюм» 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1-й класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Общекультур

ные и 

общетрудовые 

компетенции.

Основы 

культуры 

труда и быта 

7 Рукотворный мир как 

результат труда 

человека. Рукотворный и 

природный мир города и 

села 

1 Р.- принимать  и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства для ее осуществления. 
П.- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; наблюдать 
предметы окружающего мира, связи человека с природой и предметным 

миром; сравнивать и классифицировать предметы по их происхождению 
(природное или рукотворное); мотивировать выбор. 
К.- Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы, 
использовать речь для регуляции своего действия. 
Л. - Обращение внимания детей на необходимость бережного отношения к 
природе, окружающему материальному пространству 

 
Гражданско-патриотическое 
 
Духовно-нравственное 

 
Трудовое 
 
Ценности научного познания 
 
Физическое воспитание, 
формирование культуры 
здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 
Эстетическое 
 
Экологическое 
 

Бережное отношение к 

природе как источнику 

сырьевых ресурсов. На 

земле, на воде и в воздухе. 

 

1 Р.- Организовывать свое рабочее место   под руководством учителя.  

П.- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; наблюдать 
технические объекты окружающего мира; называть функциональное 
назначение транспортных средств; делать выводы о наблюдаемых явлениях. 
К.- слушать и понимать речь других. 
Л. - Развитие навыков сотрудничества со взрослы ми и сверстника ми в 
различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

Мастера и их профессии. 

Материалы для лепки. 

 

1 Р.- рационально располагать материалы и инструменты на парте, 

организовывать рабочее место, называть то новое, что освоено, оценивать 
результаты своей деятельности, работать в определенной последовательности 
с пошаговым контролем. 
П.- называть свойства материала и выделять главное, понимать 
поставленную цель, находить ответы на вопросы, используя материал 
учебника и свой опыт, открывать новое знание через практическое 
исследование. 
К.- Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Элементарная творческая 

и проектная 

деятельность 

Проект №1  «Аквариум» 

 

1 Р.- Корректировать свою деятельность и деятельность партнёра при 
изготовлении изделия; проводить оценку и самооценку. 
П.- придумывать и предлагать свои варианты деталей рыбок, водорослей по 
форме, цвету, осваивать умение переносить известные знания и умения 
(свойства пластилина) на схожие виды работ; использовать свойства 
пластилина в практической работе, находить ответы на вопросы, используя 
материал учебника и свой опыт. 
К.- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное), умение договариваться и помогать друг другу . 
Л. - Формирование чувства удовлетворения от сделанного и созданного для 
родных, друзей и других людей. Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях. 

Элементарная творческая 

и проектная 

деятельность Мастерская 

1 
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Деда Мороза и 

Снегурочки. 

Несложные коллективные, 

групповые и 

индивидуальные проекты. 

Проект №2 «Скоро  

Новый год!» 

 

1 Р.- сравнивать раскладку предметов на рабочем месте, находить сходства и 

различия, оценивать результат своей деятельности, осуществлять 
последовательность действий на уроке. 
П.- запоминать правила техники безопасности работы с ножницами; 
открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения 
(точечное склеивание концов полосок и самих полосок), изготавливать 
изделия с опорой на рисунки. 
К.- работать в группе,  слушать и понимать речь других, допускать 
существование различных точек зрения. 
Л. - Осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности 

многонационального российского общества. Формирование целостного , 
социально ориентированного взгляда на мир и уважительного отношения к 
иному мнению. 

Мастера и их профессии. 

Проект №3 «Мир тканей» 

 

1 Р.-  принимать и сохранять учебную задачу, оценивать результат своей 
деятельности (качество изделия). 
П.- использовать ранее приобретенные знания для выполнения задания, 
устанавливать аналогии в конструкции деталей, находить ответы на вопросы, 

используя материал учебника и личный опыт, изготавливать изделия с 
опорой на рисунки , отбирать материал по цвету. 
К.- изготавливать детали композиции и объединять их в единую 
композицию, договариваться  и помогать друг другу в совместной работе, 
понимать важность коллективной работы, контролировать свои действия при 
совместной работе. 
Л. - Установка на безопасный и здоровый образ жизни, мотивация к 
творческому труду, развитие навыков сотрудничества со сверстниками, 

формирование эстетических потребностей и ценностей, доброжелательности 
и эмоциональной отзывчивости. 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

12 Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении. Природа 

и творчество. Природные 

материалы. Листья, 

семена  и фантазии. 

 
Р.- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов. 
П.- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание ;наблюдать и 
отбирать природные материалы; называть известные природные материалы; 
объяснять свой выбор предметов ; делать выводы о наблюдаемых явлениях. 
К.-  участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Л. - Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.  
Необходимость бережного отношения к природе. 
Р.- Организовывать свое рабочее место   под руководством учителя; 
объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 
и инструментов. 
П.- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание ;наблюдать и 

отбирать природные материалы; называть известные природные материалы; 
объяснять свой выбор предметов ; делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

 
Гражданско-патриотическое 
 
Духовно-нравственное 
 
Трудовое 

 
Ценности научного познания 
 
Физическое воспитание, 
формирование культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
 

Эстетическое 
 

1 

 Общее представление о 

технологическом 

процессе. Веточки и фан-

тазии. Фантазии из ши-

шек, желудей, каштанов 

1 
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К.- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности. 

Л. - Развитие творческих способностей, воображения. 
Формирование чувства гордости за свою Родину, обращение внимания детей 
на необходимость бережного отношения к природе. 
Р.- Организовывать свое рабочее место   под руководством учителя; 
объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 
и инструментов. 
П.- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; наблюдать плоды 
и  семена различных растений; называть известные растения и их семена; 

узнавать семена в композициях , делать выводы. 
К.- слушать и понимать речь других, допускать существование различных 
точек зрения.  
Л. - Развитие творческих способностей, воображения, наблюдения, 
сравнения, классификации, обобщения как средств интеллектуальной 
адаптации. Обращение внимания детей на  бережное отношение к природе. 

Экологическое 
 

  Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни. 

Композиция из листьев.  

 

1 Р.- принимать особенности организации рабочего места , рационально 
располагать материалы и инструменты, осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным образцом, оценивать результат своей 
деятельности. 
П.- наблюдать и называть особенности композиций; ориентироваться в 
материале на страницах учебника;  находить ответы на вопросы, используя 
учебник и свой жизненный опыт. 
К.- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное). 
Л. - Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, развитие 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей. 

  Общее представление о 

технологическом 

процессе. Орнамент из 

листьев. 

1 Р.-  рационально организовывать свое рабочее место   под руководством 
учителя; контролировать  последовательность действий на уроке, оценивать 
результаты своей деятельности. 
П.- наблюдать особенности орнамента, сравнивать, узнавать, анализировать, 
открывать новые знания и практические умения через пробное действие. 

К.- Выслушивать ответ товарища, оценивать правильность выполнения 
задания в доброжелательной форме. 
Л. - Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его ограниченном единстве и разнообразии природы. Формирование 
эстетических потребностей. 

  Сборка, отделка изделия. 

Природные материалы.  

 

1 Р.-  рационально организовывать свое рабочее место   под руководством 
учителя; контролировать  последовательность действий на уроке, оценивать 
результаты своей деятельности. 

П.- наблюдать особенности орнамента, сравнивать, узнавать, анализировать, 
открывать новые знания и практические умения через пробное действие. 
К.- Выслушивать ответ товарища, оценивать правильность выполнения 
задания в доброжелательной форме. 
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Л. - Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его ограниченном единстве и разнообразии природы. Формирование 

эстетических потребностей. 

  Общее представление о 

технологическом процессе 

В мастерского кондитера.  

 

1 Р.- организовывать рабочее место, оценивать результат своей деятельности, 
принимать и сохранять учебную задачу, соблюдать последовательность 
действий на уроке. 
П.- использовать свойства пластилина в работе, понимать поставленную цель 
и находить способы ее решения , ориентироваться в учебнике, изготавливать 
изделие с опорой на рисунки. 

К. - использовать речь для регуляции своего действия. 
Л. - Овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире. Формирование умения планировать 
предстоящую практическую работу. 

  Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении. Бумага.  

 

1 Р.- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов. 
П.- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание ;наблюдать и 
отбирать природные материалы; называть известные природные материалы; 

объяснять свой выбор предметов ; делать выводы о наблюдаемых явлениях. 
К.-  участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
Л. - Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.  
Необходимость бережного отношения к природе. 

  Исследование 

элементарных 

физических, механических 

и технологических 

свойств материалов 

Бумага и картон.  

 

1 Р.- организовывать рабочее место, оценивать результат своей деятельности, 
принимать и сохранять учебную задачу, соблюдать последовательность 

действий на уроке. 
П.- использовать свойства пластилина в работе, понимать поставленную цель 
и находить способы ее решения , ориентироваться в учебнике, изготавливать 
изделие с опорой на рисунки. 
К. - использовать речь для регуляции своего действия. 
Л. - Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменя ющемся 
и развивающемся мире. Формирование умения планировать предстоящую 
практическую работу. 

  Формообразование 

деталей Оригами.  

 

1 Р.-  принимать и сохранять учебную задачу, оценивать результат своей 
деятельности (качество изделия). 
П.- использовать ранее приобретенные знания для выполнения задания, 
устанавливать аналогии в конструкции деталей, находить ответы на вопросы, 
используя материал учебника и личный опыт, изготавливать изделия с 
опорой на рисунки , отбирать материал по цвету. 
К.- изготавливать детали композиции и объединять их в единую 

композицию, договариваться  и помогать друг другу в совместной работе, 
понимать важность коллективной работы, контролировать свои действия при 
совместной работе. 
Л. - Установка на безопасный и здоровый образ жизни, мотивация к 
творческому труду, развитие навыков сотрудничества со сверстниками, 

  Инструменты и 

приспособления для 

обработки доступных 

материалов. Ножницы. 

 

1 



14 
 

формирование эстетических потребностей и ценностей, доброжелательности 
и эмоциональной отзывчивости. 

  Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

Игла-труженица.  

1 Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время 
работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль сложенных 
деталей, оценивать результат своей деятельности. 

П.- объяснять использование бумаги и картона, открывать новое знание и 

практическое умение через пробные упражнения (придание формы деталям 

путём складывания и сгибания, отбирать необходимый материал для 

  Отделка изделия или его 

деталей 

Вышивка.  

 

1 Р.- организовывать свое рабочее место под руководством учителя, 
определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе 
его выполнения. 
П.- соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они работают; 
исследовать конструктивные особенности ножниц; открывать новые знания и 
умения – правила безопасного пользования ножницами и их хранения, приём 

резания ножницами; искать информацию в приложении учебника (памятки). 
К.- слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную 
практическую деятельность. 
Л. - Формирование уважительного отношения к людям труда, работникам 
разных профессий.  Установка на безопасный и здоровый образ жизни. 

Конструирова

ние и 

моделирова 

ние 

14 Общее представление о 

конструировании 

В море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей? 

 

1 Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время 
работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль сложенных 

деталей, оценивать результат своей деятельности. 
П.- объяснять использование бумаги и картона, открывать новое знание и 
практическое умение через пробные упражнения (придание формы деталям 
путём складывания и сгибания, отбирать необходимый материал для 
композиций, изготавливать изделие с опорой на рисунки, находить ответы на 
вопросы) 

К.- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.Л. - Осмысление 
бережного отношения к окружающему природному пространству. 

 
Гражданско-патриотическое 

 
Духовно-нравственное 
 
Трудовое 
 
Ценности научного познания 
 
Физическое воспитание, 

формирование культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
 
Эстетическое 
 
Экологическое 
 

  Понятие о конструкции 

изделия Обитатели пруда. 

 

1 Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время 
работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль сложенных 
деталей. 
П.- объяснять использование бумаги и картона, открывать новое знание и 
практическое умение через пробные упражнения (придание формы деталям 

путём складывания и сгибания, отбирать необходимый материал для 
композиций, изготавливать изделие с опорой на рисунки) 
К.- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
Л. - Осмысление бережного отношения к окружающему природному 
пространству. 

  Понятие о конструкции 

изделия 

Животные зоопарка.  

 

1 Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время 
работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль сложенных 
деталей, оценивать результат своей деятельности. 

П.- объяснять использование бумаги и картона, открывать новое знание и 
практическое умение через пробные упражнения (придание формы деталям 
путём складывания и сгибания, отбирать необходимый материал для 
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композиций, изготавливать изделие с опорой на рисунки, находить ответы на 
вопросы) 

К.- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
Л. - Осмысление бережного отношения к окружающему природному 
пространству. 

   

 Конструирование и 

моделирование изделий 

Наша армия родная. 

 

1 Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время 
работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль сложенных 
деталей, соблюдать последовательность действий,  оценивать результат своей 
деятельности. 

П.- использовать ранее приобретенные знания в практической работе, 
понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного. 
К.- Оценивать свои достижения и достижения своих одноклассников. 
Формулировать собственное мнение и позицию. 
Л. - Осознание необходимости уважительного отношения к воинам и 
ветеранам армии, формирование чувства гордости за свою родину, 
российский народ и историю России. 

  Основные требования к 

изделию Весенний 

праздник 8 Марта. 

1 Р.- Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
П.- исследовать и сравнивать приёмы резания ножницами по разным линиям; 
отбирать необходимые материалы для композиций, изготавливать изделия с 
опорой на рисунки и памятки. 
К.- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности. 
Л. - Воспитывать понимание роли матери в жизни каждого человека, 
уважительное отношение девочкам и женщинам.   

 Различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Настроение 

весны.  

 

1 Р.- Принимать учебную задачу урока, работать в определенной 
последовательности, осуществлять  пошаговый контроль, оценивать 
результат своей деятельности. 
П.- исследовать материалы и отбирать те, из которых могут быть 
изготовлены шаблоны; сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам 
разных форм; открывать новые знания и умения – приёмы разметки деталей 
по шаблонам. 
К.- Слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 
Л. - Формирование чувства удовлетворенности от сделанного 
самостоятельно, установка на безопасный и здоровый образ жизни.  
Формирование начальных навыков адаптации ( выделять проблему и ви деть 
конструктивные особенности и техно логию изготовления образцов). 

  Изделие, деталь изделия 

Бабочки.  

 

1 Р.- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. 
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. Подготавливать своё рабочее место, рационально размещать 
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  Общее представление о 

конструировании изделия. 

Орнамент в полосе.  

 

1 материалы и инструменты, соблюдать технику безопасной работы 
инструментами. 

П.- переносить известные знания и умения на схожие виды работ, выбирать 
оптимальный способ для выполнения  задачи. 
К.- Выслушивать ответ товарища, оценивать правильность выполнения 
задания в доброжелательной форме. 
Л. - Понимание необходимости бережного отношения к природе. 
Формирование умения чувствовать красоту природы во всех ее проявлениях. 
Проявление эмоциональной отзывчивости. 

  Различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Образы весны.  

 

 

1 Р.- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. 
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном. Подготавливать своё рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать технику безопасной работы 
инструментами. 
П.- переносить известные знания и умения на схожие виды работ, выбирать 
оптимальный способ для выполнения  задачи. 
К.- Выслушивать ответ товарища, оценивать правильность выполнения 
задания в доброжелательной форме. 

Л. - Понимание необходимости бережного отношения к природе. 
Формирование умения чувствовать красоту природы во всех ее проявлениях. 
Проявление эмоциональной отзывчивости. 

  Конструирование и 

моделирование изделий 

Шаблон.  

 

1 Р.- организовывать свое рабочее место под руководством учителя, 
определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе 
его выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 
П.- открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (отмеривание и заправка нитки в иглу, приёмы выполнения 
строчки прямого стежка, получение перевивов). 
К.- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
Л. - Формирование уважительного отношения к истории и культуре своего и 
других народов. 

  Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу. Праздники и 

традиции весны.  

 

1 Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время 
работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль 
приготовленных  деталей. 

П.- осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и умения в 
практической работе (разметка по шаблону, резание ножницами, 
наклеивание бумажных деталей); отбирать необходимые материалы для 
композиций. 
К.- слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную 
практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 
Л. - Осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности 
многонационального российского общества. Формирование целостного 

социально ориентированного взгляда на мир 

  Называние и выполнение 

основных технологических 

1 Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время 
работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль 
приготовленных  деталей. 
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операций. Прямая строчка 

и перевивы.  

 

П.- осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и умения в 
практической работе (разметка по шаблону, резание ножницами, 

наклеивание бумажных деталей); отбирать необходимые материалы для 
композиций. 
К.- слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную 
практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 
Л. - Осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности 
многонационального российского общества. Формирование целостного 
социально ориентированного взгляда на мир 

  Конструирование и 

моделирование изделий 

по образцу. Прямая 

строчка и перевивы. 

1 Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время 
работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль 
приготовленных  деталей. 
П.- осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и умения в 
практической работе (разметка по шаблону, резание ножницами, 
наклеивание бумажных деталей); отбирать необходимые материалы для 
композиций. 
К.- слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную 
практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

Л. - Осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности 
многонационального российского общества. Формирование целостного 
социально ориентированного взгляда на мир 

  Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

заданным условиям. 

Диагностика качества 

учебно-познавательной 

деятельности. 

1 .- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; оценивать 
правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 
области. 

П.- строить сообщения в устной  форме, обобщать, отделять известное от 
неизвестного. 
К.- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач; формулировать собственное мнение 
и позицию. 
Л.- Ориентация на понимание причин успеха в  учебной  деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соот-ветствия 
результатов требованиям конкретной задачи; способность к самооценке . 

Итого: 33 ч.  

 

2-й класс  

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
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Общекультур

ные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры 

труда и быта 

9 Трудовая деятельность и 

её значение в жизни 

человека. Изготовление 

изделий в технике оригами 

1 

 

Познавательные УУД: 

1.Планировать последовательность выполнения работы; решение 

рабочих задач, построение логической цепочки рассуждений. 

2.Наблюдать над объектами, анализировать и фиксировать 

результаты;  

3.Воспроизводить по памяти информацию. 

Регулятивные УУД: 

1.Удерживать цель деятельности, оценивать рассуждения, анализ 

эмоционального состояния от деятельности, сравнивать результаты 
деятельности с эталоном. 

Коммуникативные УУД: 

1.Проявлять доброжелательность в учебном диалоге,  считаться с 

мнением другого человека, оказывать помощь товарищу,  проявлять 

интерес к познанию. 

Личностные результаты: 
1.Положительное отношение к труду  и профессиональной 

деятельности человека, как создателя и хранителя этнокультурного 

наследия. 

2.Ценностное и бережное отношение к окружающему миру и 

результату деятельности человека и культурно историческому 
наследию. 

 
Гражданско-

патриотическое 
 
Духовно-нравственное 
 
Трудовое 
 
Ценности научного 
познания 

 
Физическое воспитание, 
формирование культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
 
Эстетическое 
 

Экологическое 
 

Работа в малых группах. 

Выполнение биговки по 

сгибам деталей. 

1 

Элементарная творческая 

и проектная 

деятельность. Наши 

проекты. Африканская 

саванна. 

1 

Планирование трудового 

процесса. Складывание 

бумажных полосок 

пружинкой 

1 

Мастера и их профессии. 

Изготовление изделий  с 

шарнирным механизмом 

по принципу качения 

деталей 

1 

Работа в малых группах. 

Изготовление изделий  с 

шарнирным механизмом 

по принципу вращения 

1 

Работа в малых группах. 

Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом 

по принципу вращения. 

Дергунчик 

1 

Мастера и их профессии. 

Изделие из нетканых 

материалов (ватных 

дисков, синтепонов) 

1 
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Мастера и их профессии. 

Изготовление изделий, 

частью которых является 

помпон 

1 

 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

12 Общее понятие о 

материалах. 

Изготовление композиций 

из семян  

1 Познавательные УУД: 

1.Извлекать необходимую информацию из деятельности; определять 

основную и второстепенную информацию;  выполнять действия по 
алгоритму. 

2.Наблюдать и выявлять особенности  изделий,   контроль и оценка 

процесса  деятельности. 

3.Воспроизводить по памяти информацию, наблюдать и выявлять 

особенности природных объектов, устанавливать причинно

следственные связи, решение рабочих задач,  классификация и 

сравнение,  извлечение информации из выполняемых заданий 

Регулятивные УУД: 

1.Ставить учебную задачу; определять последовательность действий; 

вносить изменения в деятельность. 

2.Оценивать результаты работы. 

3.Применять алгоритм действий, оценивать доказательства и 
рассуждения,  

оценивать результаты деятельности. 

4.Находить и исправлять ошибки, 

постановка учебной задачи,   

проявление волевого усилия в преодолении препятствий, сличение 

результата с заданным эталоном. 

Коммуникативные УУД: 

1.Контролировать и корректировать  свою работу;  участие в учебном 

диалоге,  

формулировка ответов на вопросы,  

корректировка ошибок, анализировать речевые высказывания. 
2.Оказывать помощь товарищу, соблюдать правила этикета, проявлять 

интерес к познанию. 

Личностные результаты: 
1.Интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой 

в заданиях учебника. 

2.Представление о причинах успеха и неуспеха в предметно

практической деятельности. 

Познавательные УУД: 

1.Наблюдать за образцами изделий,   строить логическую цепь 

 

Гражданско-
патриотическое 
 
Духовно-нравственное 
 
Трудовое 
 
Ценности научного 
познания 

 
Физическое воспитание, 
формирование культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
 
Эстетическое 
 

Экологическое 
 

Подготовка материалов к 

работе. Получение 

объемных деталей путем 

надрезания и 

последующего 

складывания части детали 

1 

Общее представление о 

технологическом 

процессе. Изготовление 

изделие с деталями, 

имеющими кривые сгибы.  

1 

Разметка деталей. 

Построение прямых 

линий и отрезков 

1 

Виды условных 

графических 

изображений.      

Изготовление изделий с 

основой прямоугольной 

формы по их чертежам 

1 

Общее представление о 

технологическом 

процессе. Изготовление 

изделий, имеющих 

пропеллер, крылья 

1 
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Общее представление о 

технологическом 

процессе. Изготовление 

модели самолета. 

1 рассуждений, соблюдать технику безопасности; проверять результаты 

выполнения задания по учебнику и по образцу. 

2.Осознанное построение речевого высказывания,  извлечение 

информации из выполняемых заданий,  

3.Постановка проблемы, выдвижение гипотез, анализ изделий. 

Регулятивные УУД: 

1.Ставить учебную задачу; определять последовательность действий; 

вносить изменения в деятельность; оценивать результаты работы. 

2.Применять алгоритм действий, оценивать доказательства и 
рассуждения, оценивать результаты деятельности, находить и 

исправлять ошибки, 

постановка учебной задачи,  проявление волевого усилия в 

преодолении препятствий, сличение результата с заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: 

1.Анализировать изучаемый материал, оформлять логически 

правильное высказывание,  учитывать разные мнения. 

2.Работать в группе; проявлять взаимоуважение и 

доброжелательность. 

Личностные результаты: 
1.Потребность соблюдать правила безопасного использования 
инструментов и материалов для качественного выполнения изделия. 

1.Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера. 

Виды условных 

графических 

изображений. Изделие на 

военную тематику 

1 

Выбор материалов. 

Изготовление изделий, 

требующих наклеивания 

ткани на картонную 

основу. 

1 

Общее представление о 

технологическом процессе 

Строчка косого стежка и 

ее варианты. 

1 

 Общее представление о 

технологическом процессе 

Изготовление изделий с 

вышивкой крестом   

1 

Общее представление о 

технологическом 

процессе. Изготовление 

изделий размеченных по 

лекалам 

1 

Конструиров

ание и 

моделирован

ие 

13 Понятие о конструкции 

изделия. Изготовление 

аппликаций с разными 

цветовыми сочетаниями 

материалов. 

1 Познавательные УУД: 

1.Осознанное построение речевого высказывания,  извлечение 

информации из выполняемых заданий. 

2.Постановка проблемы, выдвижение гипотез, анализ изделий и 

выделение существенных признаков,   построение логической 

цепочки рассуждений. 

3.Отвечать на вопросы; делать выводы на основе совместной работы 
класса. 

4.Контроль и оценка процесса  деятельности. 

 
Гражданско-
патриотическое 
 
Духовно-нравственное 
 
Трудовое 

 
Ценности научного 
познания 

Основные требования. 

Изготовление композиций 

разных видов 

1 
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Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку. 

Изготовление рельефных 

композиций из белой 

бумаги. 

1 Регулятивные УУД: 

1.Выделение «что известно» и «что неизвестно», постановка учебной 

задачи, контроль деятельности,  способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

2.Работать по предложенному плану. 

3.Удерживать цель деятельности; оценивать результаты деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

1.Учебный диалог, контроль своего поведения, оценивание 

необходимости учения,  полно и точно выражать свои мысли. 
2.Формулирование ответов на вопросы, учебное сотрудничество в 

сборе информации. 

Личностные результаты: 
1.Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда 

мастеров. 

2.Понимать исторические традиции ремёсел, положительно 

относиться к людям ремесленных профессий 

 
Физическое воспитание, 

формирование культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
 
Эстетическое 
 
Экологическое 
 

Понятие о конструкции 

изделия. Изготовление 

композиций из 

симметричных бумажных 

деталей. 

1 

Различные виды 

конструкций и способов 

их сборки. Изготовление 

изделий с плетенными 

деталями 

1 

Способы соединения 

деталей. Изготовление 

изделий с плетенными 

деталями. 

1 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку. 

Изготовление изделий с 

круглыми деталями, 

размеченными с помощью 

циркуля. 

1 

 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку. 

1 
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Изготовление изделий из 

кругов 

Понятие о конструкции 

изделия. Изготовление 

моделей машин по их 

разверткам  

1 

Виды и способы 

соединения деталей 

.Изготовление 

поздравительных 

открыток 

 

Понятие о конструкции 

изделия. Наши проекты. 

Макет города.  

1 

Изделие, деталь изделия. 

Изготовление изделий, с 

изученными ручными 

строчками 

1 

 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку 

1 

 34 ч     

 

3-й класс  

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

9 Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. 

1 Личностные:  
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Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры труда 

и быта 

Изготовление изделия из 

природного материала 

- положительное отношение к труду  и профессиональной 

деятельности человека в городской среде; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру 

и результату деятельности профессиональной деятельности 

человека; 

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, 

предлагаемой в заданиях учебника и с учетом собственных 

интересов; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-

практической деятельности; 

- основные критерии оценивания собственной   

деятельности  других учеников;  

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, 

ответственности) при выполнении проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного 

выполнения изделия; 

- представления о значении проектной деятельности. 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания. 

Регулятивные: 

- формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- выявлять и формулировать учебную проблему; 

- анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты; 

- осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

Гражданско-
патриотическое 

 
Духовно-нравственное 
 
Трудовое 
 
Ценности научного 
познания 
 

Физическое воспитание, 
формирование культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
 
Эстетическое 
 
Экологическое 

 

Элементарные общие 

правила создания предметов 

рукотворного мира. 

Скульптура разных времен и 

народов 

1 

Элементарные общие 

правила создания предметов 

рукотворного мира. 

Статуэтки 

1 

Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека 

.Вышивка и вышивание. 

1 

Мастера и их профессии. 

Строительство и украшение 

дома. 

1 

Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека 

Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. 

1 

Элементарные общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира. Изонить. 

1 

Рукотворный мир как 

результат труда человека 

Художественные техники из 

креповой бумаги. 

1 

Элементарные общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира. 

Изготовление игрушки-

неваляшки из любых 

доступных материалов. 

1 



24 
 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы графи-

ческой грамоты 

10 Общее представление о 

материалах, их 

происхождении. 

Изготовление изделий в 

технике намазывания 

пластилина на пластиковую 

заготовку 

1 проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям. 

Познавательные: 

- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, сети Интернет; 

- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные: 

- учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции других, пытаться 

договариваться. 

 
Гражданско-

патриотическое 
 
Духовно-нравственное 
 
Трудовое 
 
Ценности научного 
познания 

 
Физическое воспитание, 
формирование культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
 
Эстетическое 
 

Экологическое 
 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов. Рельеф и его 

виды. 

1 

 Как придать поверхности 

фактуру и объём? 

Подготовка материалов к 

работе 

1 

Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов. Строчка 

петельного стежка. 

1 

Выбор материалов по их 

декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам. Пришивание 

пуговиц 

1 

Общее представление о 

технологическом процессе. 

Объём и объёмные формы. 

Развёртка. 

1 

Выстраивание практических 

действий и технологических 

операций. Подарочные 

упаковки. 

1 
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Внесение необходимых 

дополнений и изменений. 

Декорирование (украшение) 

готовых форм 

1 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов. Изготовление 

декоративных зажимов 

1 

Различные виды конструкций 

и способов сборки. 

Театральные куклы – 

марионетки. 

1 

Конструирование 

и моделирование 

13 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку 

Конструируем из фольги. 

1  
Гражданско-
патриотическое 
 

Духовно-нравственное 
 
Трудовое 
 
Ценности научного 
познания 
 
Физическое воспитание, 
формирование культуры 

здоровья и эмоционального 
благополучия: 
 
Эстетическое 
 
Экологическое 
 

Виды и способы соединения 

деталей. Наши проекты.  

Подарок малышам 

«Волшебное дерево»   

1 

Общее представление о мире 

техники. История швейной 

машины. Изготовление 

изделия из тонкого трикотажа 

1 

Общее представление о мире 

техники. Секреты швейной 

машины. Изготовление 

изделия из тонкого трикотажа 

1 

Различные виды конструкций 

и способов их сборки. 

Футляры. 

1 
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Различные виды конструкций 

и способов их сборки. Наши 

проекты. Подвеска. 

1 

Различные виды конструкций 

и способов их сборки 

Конструирование из сложных 

развёрток 

1 

Конструирование и 

моделирование изделий. 

Модели и конструкции. 

1 

  Общее представление о мире 

техники. Наши проекты.  

Парад военной техники. 

1 

Общее представление о мире 

техники Наша родная 

армия.Изготовление 

праздничной открытки по 

чертежам. 

1 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов 

Игрушка из носка. 

1 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов. 

Изготовление изделий из 

предметов и материалов 

одежды. 

1 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов. 

Игрушка – неваляшка.  

 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

1 
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различных материалов. 

Изготовление игрушки-

неваляшки из любых 

доступных материалов. 

Практика работы 

на компьютере 

2 Назначение основных 

устройств компьютера. 

Знакомимся с компьютером. 

1 Ценности научного 

познания 
 
Физическое воспитание, 
формирование культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 

Работа с электронными 

образовательными 

ресурсами. Активация 

информации на СД\ДВД-

дисках 

1 

Итого: 34 ч.      

 

4-й класс  

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Общекультурные 

и обще трудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

14 Элементарные общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира. Решение и 

составление кроссвордов на 

конструкторско-

технологическую тематику 

1 Личностные: 

 

- положительное отношение к труду  и 

профессиональной деятельности человека в городской 

среде; 

- ценностное и бережное отношение к 

окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека; 

- интерес к поисково-исследовательской 

деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с 

учетом собственных интересов; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в 

предметно-практической деятельности; 

 
Гражданско-
патриотическое 
 

Духовно-нравственное 
 
Трудовое 
 
Ценности научного 
познания 
 
Физическое воспитание, 

формирование культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 
 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность. 

Презентация класса (проект).  

1 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность. 

Эмблема класса.  

1 
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Трудовая деятельность  и ее 

значение в жизни 

человека.Реклама и 

маркетинг 

1 - основные критерии оценивания собственной   

деятельности  других учеников;  

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, 

ответственности) при выполнении проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

- представления о значении проектной 

деятельности. 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания 

 

Регулятивные: 

 

- формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

- выявлять и формулировать учебную проблему; 

- анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые 

действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

- коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 

коррективы в полученные результаты; 

- осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

Эстетическое 
 

Экологическое 

 

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости 

от вида работы. Упаковка для 

мелочей.  

1 

  Элементарная творческая и 

проектная деятельность. 

Интерьеры разных времён.  

Художественная техника 

«декупаж». 

1 

Контроль и корректировка 

хода работы. Плетёные 

салфетки.  

1 

Элементарные общие 

правила создания предметов 

рукотворного мира. 

Новогодние традиции.  

1 

Анализ задания, 

планирование трудового 

процесса. Игрушки из 

зубочисток.  

1 

Традиции и творчество 

мастера в создании 

предметной среды. История 

одежды и текстильных 

материалов.  

1 

Традиции и творчество 

мастера в создании 

предметной среды. 

Исторический костюм.  

1 
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Элементарные общие 

правила создания предметов 

рукотворного мира. 

Плетёная открытка.  

1 - выполнять текущий контроль (точность изготовления 

деталей и аккуратность всей работы) и оценку 

выполненной работы по предложенным учителем 

критериям. 

 

Познавательные: 

 

- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для 

решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

- открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

- преобразовывать информацию: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

 

Коммуникативные: 

 

- учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, 

в совместном решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции других, пытаться 

договариваться. 

 

. 

 

Рукотворный мир как 

результат труда человека. 

История игрушек. Игрушка-

попрыгушка.  

1 

  Рукотворный мир как 

результат труда человека. 

Качающиеся игрушки.  

1 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

 3 Многообразие материалов и 

их практическое применение 

в жизни. Игрушки из 

трубочек для коктейля.  

1  
Гражданско-
патриотическое 
 

Духовно-нравственное 
 
Эстетическое 
 
Экологическое 

Многообразие материалов и 

их практическое применение 

в жизни Весенние цветы.  

1 

Многообразие материалов и 

их практическое применение 

в жизни. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик».   

1 

Конструирование 

и моделирование 

13 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов. 

Коробочка для подарка.  

1  
Гражданско-
патриотическое 
 
Духовно-нравственное 
 
Трудовое 

 
Ценности научного 
познания 
 
Физическое воспитание, 
формирование культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов. 

Упаковка для сюрприза.  

1 

Конструирование и   

моделирование изделий из 

различных материалов. 

Цветы из креповой бумаги.  

1 
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Конструирование и  

моделирование изделий из 

различных материалов 

Сувениры на проволочных 

кольцах.  

1  
Эстетическое 

 
Экологическое 

 

  Конструирование и  

моделирование изделий из 

различных материалов 

Изделия из полимеров.  

1 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов. 

Проект «Национальный 

исторический костюм». 

1 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов. 

Синтетические ткани.  

1 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов. Твоя 

школьная форма.  Проект 

«Моя школьная форма» 

1 

Конструирование и  

моделирование изделий из 

различных материалов. 

Объёмные рамки.  

1 

Конструирование и  

моделирование изделий из 

различных материалов. 

Аксессуары одежды.  

1 

Конструирование и  

моделирование изделий из 

1 
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различных материалов. 

Вышивка лентами.  

Работа в малых группах, 

осуществление 

сотрудничества. 

Изготовление макета 

исторического военного 

технического объекта.  

1 

  Конструирование и 

моделированиеИгрушка с 

рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. 

1 

Практика работы 

на компьютере 

4 Информация, ее отбор, 

анализ и систематизация. 

Интернет 

1  
 
Физическое воспитание, 
формирование культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 
 
Эстетическое 

Работа с простыми 

информационными 

объектами. Создание текста 

на компьютере 

1 

Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на 

компьютере. Создание 

презентаций. Программа 

Power Point.  

1 

Работа с информационными 

объектами. Папка «Мои 

достижения». 

1 

Итого: 34ч.      
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