
 

 

 



Пояснительная записка 

Программа потехнологии  для начальной школы предназначена для учащихся 1-4 классов 

МБОУ «СОШ №22», изучающих предмет технологию. 

 Данная рабочая программа создана с целью планирования, организации и управления 

образовательным  процессом по технологии в рамках выполнения требований Стандарта 

второго поколения. 

Программа учебного предмета  технологиядля уровня начального общего образования 

разработана на основе следующих документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

 Федерального государственный образовательный стандарт НОО (Приказ Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009г. № 373, зарегистрирован Минюстом РФ 1.02.2011г., № 19644); 

 Примерной  ООП образовательного учреждения (Письмо департамента общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 1.11.2011г. № 03-776); 

 Федерального перечня учебников,  рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего образования; 

 Федеральных требований к  образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (Приказ 

Минобрнауки РФ от 4.10.2010г. №986, зарегистрирован Минюстом РФ 3.02.2011г., № 

19682); 

 Авторской программы  Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 

соответствующей федеральному государственному образовательному стандарту;  

 Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ города 

Кургана «СОШ №22», утвержденной приказом директора МБОУ «СОШ №22» №  от  

2015 года; 

 Примерной программы по учебным предметам (математика). Начальная школа. В 2- х 

частях.2011г. 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по технологии 

для 1 - 4 классов под редакцией Цирулик Н.А, выпускаемым издательством Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения технологии, которые определены стандартом. 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно–

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления 

и пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей 

творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес 

вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин 

снижения учебно-познавательной мотивации, формализациизнаний, и в конечном счете 

низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках 

технологии является основой формирования познавательных способностей младших 

школьников, стремления активно познавать историю материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

В связи с этим, приоритетной целью изучения предмета «технология» является: 

оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовно-



нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической деятельности.Общее 

развитие служит основой для эффективного формирования планируемых 

образовательных результатов по усвоению универсальных (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) и предметных учебных действий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить  следующие  задачи:  

 духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной 

культуры как продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений 

и людей разных профессий в современном мире;  

 формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к 

творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной 

деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 

 развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: 

зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, 

разных видов мышления, речи, воли, чувств;  

 развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно- 

конструкторских и технологических задач;  

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в задании, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;  

 формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием 

различных информационных технологий;  

 развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического и 

логического мышления, исследовательской деятельности;  

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Общекультурные и обще-трудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

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.). 

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 (изучебника 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. 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, взрослыми сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 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), 

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.). 

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 

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.). 

Практика работы на компьютере 

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, 

пользованием 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 (СD). 

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 Wordи Power Point. 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 



Учебный план МБОУ «СОШ №22» предусматривает (обязательное) изучение 

технологии на этапе начального общего образования в объеме 135  ч, в том числе: в 1 

классе — 33 ч, в 2 классе — 34 ч, в 3 классе — 34 ч, в 4 классе — 34 ч. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса  

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно-значимых качеств, индивидуально–личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными  результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне 

труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно – 

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

 

5. Содержание учебного предмета, курса  

Основные содержательные линии 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции(знания,уменияиспособыдеятельности).

Основыкультурытру−да,самообслуживания (74 час) 
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.). Разнообразие 

предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративно-прикладного 

искусства. Материальная культура как продукт творческой  предметно-

преобразующей деятельности человека. Общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство эстетическая выразительность, прочность). 

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). Традиционный народные ремесла и промыслы своего края, 

уважительное отношение к ним. Культурно-историческая ценность 

предшествующих традиций, отраженных в предметном мире, бережное отношение 

к ним. Наиболее распространенные профессии в своем регионе. Профессии родителей 

учащихся. 

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. Задания разных 

типов от точного повторения образа (в виде рисунка, схемы) до 

создания собственных образов. Исследовательская работа. 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 индивидуальные проекты. Взаимопомощь в работе. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 



инвалидам), праздники и т.п. Использование полученных знаний и умений для 

творческой самореализации в домашних условиях. Использование продуктивной 

деятельности наиболее важных правил дизайна. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Свойства 

материалов. 

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), 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.). 

Виды художественной техники 

Лепка 

«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. «Рисование» 

жгутиками из пластилина. Лепка конструктивным способом несложных фигур. 

Лепка из снега. Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое 

пластилина, нанесенного на плоскую или объемную основу. Вылепливание 

предмета из нескольких частей путем промазывания одной части к другой. 

Лепка из целого куска путем вытягивания. Лепка из теста. Лепка низким и 

высоким рельефом. 

Аппликация 

Вырезание из бумаги аппликации на бумажной основе. Аппликация и 

пластилина. Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов. 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация из 

ткани на бумажной основе. Объемная аппликация из бумаги, природных 

материалов, ткани на бумажной или картонной основе. Комбинирование в одной 

работе разных материалов. Выпуклая контурная аппликация. Прорезная 

аппликация. 

Мозаика  

Заполнение только линии контура кусочками бумаги или природными 

материалами. Заполнение всего контура. Объемная мозаика. Выполнение мозаики 

из различных материалов. Лоскутная мозаика 

Папье-маше 

Художественное складывание 



Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника. Оригами из 

бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. Складывание 

квадратной льняной салфетки  и сравнение свойств ткани и бумаги. 

Плетение 

Объемное и косое плетение в три ряда из различных материалов. Плоское 

прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке. 

Простейшее узелковое плетение. Косое плетение в четыре пряди из текстильных 

материалов или бумажного шпагата, проволоки, соломы. Плетение на картоне с 

помощью иголки и нитки. 

Шитье и вышивание 

Швы «вперед иголку», «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, 

ткани в полоску и клетку, по криволинейному контуру. Знакомство с различными 

применениями швов «строчка», «через край», «петельный» Продергивание нитей 

на льняной ткни, отделка бахромой. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями, 

с четырьмя отверстиями разными способами, пришивание пуговиц «на ножке» 

Роспись по ткани 

Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик. 

Вязание 

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. Вязание крючком. Приемы вязания – 

цепочка из воздушных петель, столбики без накида и с накидом. Вязание на 

спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка». 

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 имоделирование (51 час) 

Общее представление о мире техники (транспорт, машиныи механизмы). Изделие, 

детальизделия(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Деталь изделия, их форма, взаимное 

расположение. Выделение деталей изделия. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из 

различныхматериалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур. 

Объемное моделирование из готовых геометрических форм. Объемное 

моделирование и конструирование из бумаги. Художественное конструирование из 

природных материалов. Моделирование несложных моделей из деталей 

конструктора. Аппликация и мозаика из геометрических фигур. Конструирование и 

моделирование из ткани. 

Практика работы на компьютере (10 часов) 

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 (СD). 

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. Электронные 

таблицы и их назначение.  

Виды учебной деятельности учащихся 

Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

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

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

условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям); решение доступных конструкторско-технологических задач (определение  

области  поиска,  нахождение недостающей информации, определение спектра 

возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных 

задач (общий дизайн, оформление); простейшее проектирование (принятие идеи, 

поиск и  отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 

корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы). 

К концу  обучения в  начальной школе  будет обеспечена  готовность обучающихся 

к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных 

трудовых умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 

пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и 

технологические операции и применять их для решения практических задач; 

подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и 

прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью 

получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль) и  приспособлений для разметки деталей изделий; 

опору на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение таким и универсальными учебными действиями, как: ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование 

действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной 

технологической деятельности, осуществление объективного самоконтроля и 

оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение 

находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в 



рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель—

подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и 

одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности (по классам). 

1 Класс
1
 

                                                           
1
При наличии материально–технических средств. 

№ Раздел Тема К-во ч. Основные виды деятельности уч-ся 

1.Общекультурные и обще-трудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 

1.  Рукотворн

ый мир 

как 

результат 

труда 

человека 

Рукотворный мир как результат труда 

человека 

Разнообразие предметов рукотворного 

мира. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; 

Предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчествомастеров родного края. 

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно–прикладных изделий и 

материалов для рукотворной деятельности. 

Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного, прогнозировать получение 

практических результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и использовать в соответствии с 

этим 

Оптимальные средства и способы работы. 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и дидактических материалов, 

использовать информационно–компьютерные технологии1). 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его выполнения. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать приемы безопасного и рационального труда; работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать и 

Трудовая 

деятельнос

ть в жизни 

человека. 

Основы 

культуры 

труда 

Организация рабочего места, 

рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. 

Соблюдение при работе безопасных 

приемов труда 

Природа в 

художеств

енно–

практичес

кой 

деятельнос

ти 

человека 

Выражение связи человека и 

природы через предметную среду, 

декоративно–прикладное искусство. 

Гармония предметного мира и 

природы, ее отражение в народном 

быту и творчестве. 

Использование форм и образов 

природы в создании предметной 

среды (в лепке, аппликации, мозаике 

и пр.) 

Дом и 

семья. 

Самообсл

Самообслуживание (поддержание 

чистоты, опрятность, элементарный 

уход за одеждой и обувью), 



уживание хозяйственно–практическая помощь 

взрослым. 

Коммуникативная культура, 

предметы и изделия, обладающие 

коммуникативным смыслом 

(открытки, сувениры, подарки и т. 

п.). Растения и животные в доме 

(уход за растениями, животными) 

 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-технологические и декоративно–

художественные особенности предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы решения задач условий работы. 

Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его конструкцию и технологию 

изготовления. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что усвоено 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2. Материал

ы, их 

свойства, 

происхожд

ение и 

использов

ание 

человеком 

Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. 

Бумагу можно резать, складывать по 

прямой, рвать, сминать, приклеивать, 

скручивать; пластилин можно отрывать 

от куска, отрезать ниткой или стекой, 

сминать, придавать разную форму, 

размазывать; ткань можно резать, 

сшивать; нитки использовать для 

соединения деталей из ткани, тесьму 

можно вплетать, сутаж, веревки 

использовать для косого плетения. 

Выбор материалов по их свойствам и 

в зависимости от назначения изделия. 

Бережное использование и экономное 

расходование материалов.  

Способы обработки материалов для 

получения различных декоративно–

художественных эффектов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, физические свойства (цвет, фактуру, форму и 

др.), технологические свойства — способы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, отделка), 

конструктивные особенности используемых инструментов 

(ножницы, канцелярский нож), чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль), приемы работы 

приспособлениями (шаблон, трафарет, лекало, выкройка и др.) и 

инструментами. 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно–

художественные особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное, осуществлять информационный, 

практический поиск и открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы,  схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с учетом поставленной 

конструкторско-технологической задачи или с целью передачи 

определенной художественно–эстетической информации; 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

Инструмен

ты и 

приспособ

ления для 

Правила рационального и 

безопасного использования 

инструментов и приспособлений 



обработки 

материало

в 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

эффективные способы решения конструкторско-технологических 

и декоративно–художественных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиски отбор необходимой информации, 

создание и практическая реализация окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что открыто  и освоено на уроке 

Общее 

представл

ение о 

технологи

ческом 

процессе 

Представление об устройстве и 

назначении изделий, подборе 

материалов и инструментов (в 

зависимости от назначения изделия 

и свойств материала), 

последовательности практических 

действий и технологических 

операций 

Лепка, аппликация, мозаика, 

художественное складывание, плетение, 

шитье и вышивание 

Технологи

ческие 

операции 

ручной 

обработки 

материало

в 

(изготовле

ния 

изделий из 

бумаги, 

картона, 

ткани и 

др.) 

Подбор материалов и инструментов. 

Разметка (на глаз, по шаблону, 

трафарету, с помощью линейки, 

угольника, цируля). 

Выделение деталей (отрывание, 

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). 

 Графическ

ие 

изображен

ия в 

технике и 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема. 

Чтение условных графических 

изображений. 

1 



технологи

и 

Условные знаки оригами: сложить 

«долиной», сложить «горкой», складка, 

перевернуть 

3. Конструирование и моделирование 

3. Изделие и 

его 

конструкц

ия 

Изделие, деталь изделия. Конструкция 

изделия. Выделене деталей изделия. 

Основные требования к изделию 

(соответствие материла, конструкции 

и внешнего оформления назначению 

изделия) 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. 

Характеризовать  основныетребования к изделию. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя разную художественную технику ( в 

пределах изученного). 

Конструировать объекты с учетом технических и художественно–

декоративных условий: определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и инструменты; читать 

простейшую техническую документацию и выполнять по ней 

работу. 

Проектировать  изделия:  создавать образ в соответствии с 

замыслом, реализовывать замысел, используя необходимые 

конструктивные формы и декоративно–художественные образы, 

материалы и виды конструкций; при необходимости корректировать 

конструкцию и технологию ее изготовления. Планировать 

последовательность практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструкторско-технологических и декоративно–

художественных задач в зависимости от конкретных условий. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

создание и практическая реализация окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (структурировать и формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

Элементар

ные 

представле

ния о 

конструкц

ии 

Конструкция изделия.  

Конструир

ование и 

моделиров

ание 

несложны

х объектов 

Конструирование и моделирование 

изделий на основе природных форм 

и конструкций (например, образы 

животных и растений в технике 

оригами, аппликациях из 

геометрических фигур и пр.), 

простейших технических объектов 

(например, модели качелей, ракеты, 

планера и т.д.). 

Проектирование доступных по 

сложности конструкции изделий 

культурно–бытового и  технического 

назначения 

Плоскостное конструирование и 

моделирование из геометрических 

фигур. Объемное конструирование и 

моделирование и моделирование из 



 

 

2 Класс 

готовых геометрических форм. 

Объемное конструирование и 

моделирование из бумаги. 

Художественное конструирование из 

природных материалов. Работа с 

конструктором 

4 Резерв  3  

№ Раздел Тема К-во ч. Основные виды деятельности уч-ся 

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

самообслуживания 

 Трудовая 

деятельност

ь в жизни 

человека. 

Основы 

культуры 

труда 

Ремесла и их роль в культуре 

народов мира; мастера, их 

профессии и виды 

изготавливаемых изделий в 

зависимости от условий конкретной 

местности; традиции и творчество 

мастера в создании предметной 

среды. 

Организация рабочего места, 

рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. 

Соблюдение при работе безопасных 

приемов труда 

Материальная культура как продукт 

творческой предметно-

преобразующей деятельности 

человека. Планирование хода 

практической работы. Самоконтроль 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; 

Предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края. 

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

предметов быта и их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно–прикладных 

изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного, прогнозировать получение 

практических результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и использовать в соответствии с 

этим 

Оптимальные средства и способы работы. 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и дидактических материалов, 

использовать информационно–компьютерные технологии1). 



действий.  

 

 

 

 

 

 

1 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его выполнения. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать приемы безопасного и рационального труда; работать 

в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять 

разные социальные роли (уметь слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-технологические и декоративно–

художественные особенности предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы решения задач условий работы. 

Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его конструкцию и 

технологию изготовления. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 Природа в 

художестве

нно–

практическо

й 

деятельност

и человека 

Выражение связи человека и 

природы через предметную среду, 

декоративно–прикладное искусство. 

Гармония предметного мира и 

природы, ее отражение в народном 

быту и творчестве. 

Использование форм и образов 

природы в создании предметной 

среды (в лепке, аппликации, мозаике 

и пр.) 

 Дом и 

семья. 

Самообслу

живание 

Декоративное оформление культурно–

бытовой среды. 

Самообслуживание (поддержание 

чистоты, опрятность  элементарный 

уход за одеждой и обувью), 

хозяйственно–практическая помощь 

взрослым. 

Коммуникативная культура, 

предметы и изделия, обладающие 

коммуникативным смыслом 

(открытки, сувениры, подарки и т. 

п.). Растения и животные в доме 

(уход за растениями, животными) 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Материалы, 

их свойства, 

происхожде

ние и 

использован

ие 

человеком 

Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и 

в зависимости от назначения изделия. 

Подготовка материалов к работе. 

Бережное использование и экономное 

расходование материалов. Способы 

обработки материалов для получения 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, физические свойства (цвет, фактуру, форму и 

др.), технологические свойства — способы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, 

отделка), конструктивные особенности используемых 

инструментов 

(ножницы, канцелярский нож), чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль), приемы работы 



различных декоративно–

художественных эффектов 

Разрывание бумаги по прямой и кривой 

линиям, по спирали, скручивание, 

надрезание, обрывание кусочками, 

сминание комочков, гофрирование, 

сгибание внутрь и выгибание наружу, 

вплетение полосок, сгибание полоски; 

наклеивание ткани на бумагу и 

вырезание, складывание в технике 

оригами, вышивание криволинейному 

контуру, присборивание; рисование 

штрихами на пластилиновой основе, 

обработка, вытягивание из целого 

куска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

приспособлениями (шаблон, трафарет, лекало, выкройка и др.) 

и инструментами. 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно–

художественные особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное, осуществлять информационный, 

практический поиск и открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы,  схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с учетом поставленной 

конструкторско-технологической задачи или с целью передачи 

определенной художественно–эстетической информации; 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы решения конструкторско-технологических 

и декоративно–художественных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиски отбор необходимой 

информации, создание и практическая реализация окончательного 

образа объекта, определение своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что открыто  и освоено на уроке 

 Инструмент

ы и 

приспособл

ения для 

обработки 

материалов 

Правила рационального и 

безопасного использования 

инструментов и приспособлений 

 Технологич

еские 

операции 

ручной 

обработки 

материалов 

(изготовлен

ия изделий 

из бумаги, 

картона, 

ткани и др.) 

Подбор материалов и инструментов. 

Разметка (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля). 

Выделение деталей (отрывание, 

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: наклеивание украшения, 

рамочка в технике мозаики из 

кусочков ткани, рамочки из тесьмы, 

украшение кружевом. 

Лепка, аппликация, мозаика, 

художественное складывание, плетение, 

шитье и вышивание 

8 

 

 

 

 

 

 

3 

 Графически

е 

изображени

я в технике 

и 

технологии 

Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.) 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение условных графических 

изображений. 

Разметка с опорой на доступные 

графические  изображения 

Условные знаки оригами: сложить 

«долиной», сложить «горкой», складка, 

перевернуть 

3.Конструирование и моделирование 

 Изделие и 

его 

конструкци

я 

Изделие, деталь изделия. Выделение 

деталей изделия. Конструкция 

изделия; виды конструкций и 

способы их сборки; изготовление 

изделий с различными 

конструктивными особенностями. 

Основные требования к изделию 

(соответствие материла, конструкции 

и внешнего оформления назначению 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. 

Характеризовать  основные требования к изделию. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя разную художественную технику ( в 

пределах изученного). 

Конструировать объекты с учетом технических и художественно–

декоративных условий: определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и инструменты; читать 

простейшую техническую документацию и выполнять по ней 



 

 

3 класс  

изделия) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

3 

 

1 

работу. 

Проектировать  изделия:  создавать образ в соответствии с 

замыслом, реализовывать замысел, используя необходимые 

конструктивные формы и декоративно–художественные образы, 

материалы и виды конструкций; при необходимости 

корректировать конструкцию и технологию ее изготовления. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы решения конструкторско-технологических и 

декоративно–художественных задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, создание и практическая реализация окончательного 

образа объекта, определение своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (структурировать и формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

 Элементарн

ые 

представлен

ия 

оконструкц

ии 

Конструкция изделия (разъемная, 

неразъемная, соединение подвижное и 

неподвижное) 

 Конструиро

вание и 

моделирова

ние 

несложных 

объектов 

Конструирование и моделирование 

изделий на основе природных форм 

и конструкций (например, образы 

животных и растений в технике 

оригами, аппликациях из 

геометрических фигур и пр.), 

простейших технических объектов 

(например, модели качелей, ракеты, 

планера и т.д.). 

Проектирование доступных по 

сложности конструкции изделий 

культурно–бытового и технического 

назначения 

Плоскостное конструирование и 

моделирование из геометрических 

форм. 

Объемное конструирование и 

моделирование из готовых 

геометрических форм. 

Объемное  конструирование и 

моделирование и бумаги. 

Работа с конструктором. 

№ Раздел Тема К-во ч. Основные виды деятельности уч-ся 



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

самообслуживания 

 Трудовая 

деятельност

ь в жизни 

человека. 

Основы 

культуры 

труда 

Ремесла и их роль в культуре 

народов мира; мастера, их 

профессии и виды 

изготавливаемых изделий в 

зависимости от условий конкретной 

местности; традиции и творчество 

мастера в создании предметной 

среды. 

Организация рабочего места, 

рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. 

Соблюдение при работе безопасных 

приемов труда. 

Общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, 

прочность) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; 

Предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края. 

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно–прикладных изделий и 

материалов для рукотворной деятельности. 

Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного, прогнозировать получение 

практических результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и использовать в соответствии с 

этим 

Оптимальные средства и способы работы. 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и дидактических материалов, 

использовать информационно–компьютерные технологии1). 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его выполнения. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать приемы безопасного и рационального труда; работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-технологические и декоративно–

художественные особенности предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы решения задач условий работы. 

 Природа в 

художестве

нно–

практическо

й 

деятельност

и человека 

Выражение связи человека и 

природы через предметную среду, 

декоративно–прикладное искусство. 

Гармония предметного мира и 

природы, ее отражение в народном 

быту и творчестве. 

Использование форм и образов 

природы в создании предметной 

среды (в лепке, аппликации, мозаике 

и пр.) 

Человек — наблюдатель и 

изобретатель. 

Машины и механизмы — помощники 

человека, их назначение, характерные 



особенности конструкций. 

Человек в информационной среде 

(мир звуков и образов, компьютер и 

его возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и 

технической деятельности человека 

(единство формы, функции, 

оформления, стилевая гармония) 

 

 

 

 

 

1 

Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его конструкцию и технологию 

изготовления. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 Дом и 

семья. 

Самообслу

живание 

Декоративное оформление культурно–

бытовой среды. 

Самообслуживание (поддержание 

чистоты, опрятность), хозяйственно–

практическая помощь взрослым. 

Коммуникативная культура, 

предметы и изделия, обладающие 

коммуникативным смыслом 

(открытки, сувениры, подарки и т. 

п.). Растения и животные в доме 

(уход за растениями, животными) 

Использование полученных знаний 

и умений для творческой 

самореализации в домашних 

условиях 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Материалы, 

их свойства, 

происхожде

ние и 

использован

ие 

человеком 

Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и 

в зависимости от назначения изделия. 

Подбор материалов для изделий по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Подготовка материалов к работе. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, физические свойства (цвет, фактуру, форму и 

др.), технологические свойства — способы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, отделка), 

конструктивные особенности используемых инструментов 

(ножницы, канцелярский нож), чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль), приемы работы 

приспособлениями (шаблон, трафарет, лекало, выкройка и др.) и 



Бережное использование и экономное 

расходование материалов. Способы 

обработки материалов для получения 

различных декоративно–

художественных эффектов 

Бумага: вырезание по внутреннему 

контуру, симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной в несколько слоев. 

Объемное плетение из двух полосок. 

Ткань: выполнение швов, приклеивание 

на бумагу, склеивание деталей из ткани. 

Нитки: соединение деталей, 

приклеивание на основу, плетение на 

картоне с помощью иголки 

1 
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инструментами. 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно–

художественные особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное, осуществлять информационный, 

практический поиск и открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы,  схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с учетом поставленной 

конструкторско-технологической задачи или с целью передачи 

определенной художественно–эстетической информации; 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы решения конструкторско-технологических 

и декоративно–художественных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиски отбор необходимой информации, 

создание и практическая реализация окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что открыто  и освоено на уроке 

 Инструмент

ы и 

приспособл

ения для 

обработки 

материалов 

Правила рационального и 

безопасного использования 

инструментов и приспособлений 

 Технологич

еские 

операции 

ручной 

обработки 

материалов 

(изготовлен

ия изделий 

из бумаги, 

картона, 

ткани и др.) 

Подбор материалов и инструментов. 

Разметка (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля). 

Выделение деталей (отрывание, 

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). 

Лепка, аппликация, мозаика, коллаж, 

художественной вырезание, 

художественное складывание, 

плетение, шитье и вышивание. 

 

 

 

 

 

3 

 
 Графически

е 

изображени

я в технике 

и 

технологии 

Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.) 

Отделка: вышивкой, бисером, 

раскрашиванием 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема. 

Условные знаки оригами 

Линии чертежа. 

Чтение условных графических 

изображений. 

Разметка с опорой на доступные 

графические  изображения 

  

3.Конструирование и моделирование 

 Изделие и 

его 

конструкци

я 

Изделие, деталь изделия. Конструкция 

изделия; виды конструкций и 

способы их сборки; изготовление 

изделий с различными 

конструктивными особенностями. 

Детали, их форма, взаимное 

расположение, виды соединения 

деталей. 

Основные требования к изделию 

(соответствие материла, конструкции 

и внешнего оформления назначению 

изделия) 

2 
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Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. 

Характеризовать  основные требования к изделию. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя разную художественную технику ( в 

пределах изученного). 

Конструировать объекты с учетом технических и художественно–

декоративных условий: определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и инструменты; читать 

простейшую техническую документацию и выполнять по ней 

работу. 

Проектировать  изделия:  создавать образ в соответствии с 

замыслом, реализовывать замысел, используя необходимые 



 

4 класс 

 Элементарн

ые 

представлен

ия 

оконструкц

ии 

Конструкция изделия (разъемная, 

неразъемная, соединение подвижное и 

неподвижное) 

Простейшие задачи конструктивного 

характера на изменение свойств 

конструкции 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

2 

1 

конструктивные формы и декоративно–художественные образы, 

материалы и виды конструкций; при необходимости корректировать 

конструкцию и технологию ее изготовления. Планировать 

последовательность практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструкторско-технологических и декоративно–

художественных задач в зависимости от конкретных условий. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

создание и практическая реализация окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (структурировать и формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

 Конструиро

ваниеимоде

лирование 

несложных 

объектов 

Конструирование и моделирование 

изделий на основе природных форм 

и конструкций Проектирование 

доступных по сложности 

конструкции изделий культурно–

бытового и  технического назначения 

Плоскостное конструирование и 

моделирование из бумаги и картона. 

Объемное конструирование и 

моделирование из бумаги и картона. 

Конструирование и моделирование из 

ткани. 

Работа с конструктором.  

№ Раздел Тема К-во ч. Основные виды деятельности уч-ся 

1.Общекультурные и обще трудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 

 Трудовая 

деятельност

ь в жизни 

человека. 

Основы 

культуры 

труда 

Организация рабочего места, 

рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. 

Соблюдение при работе безопасных 

приемов труда. 

Культурно-историческая ценность 

предшествующих традиций, 

отношение в предметном мире, 

бережное отношение к ним. 

3 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; 

Предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края. 

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

предметов быта и их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно–прикладных 

изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную 



 Природа в 

художестве

нно–

практическо

й 

деятельност

и человека 

Выражение связи человека и 

природы через предметную среду, 

декоративно–прикладное искусство. 

Гармония предметного мира и 

природы, ее отражение в народном 

быту и творчестве. 

Использование форм и образов 

природы в создании предметной 

среды (в лепке, аппликации, мозаике 

и пр.) 

Использование в продуктивной 

деятельности наиболее важных 

правил дизайна. 

цель, отделять известное от неизвестного, прогнозировать получение 

практических результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и использовать в соответствии с 

этим 

Оптимальные средства и способы работы. 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и дидактических материалов, 

использовать информационно–компьютерные технологии1). 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его выполнения. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать приемы безопасного и рационального труда; работать 

в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять 

разные социальные роли (уметь слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-технологические и декоративно–

художественные особенности предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы решения задач условий работы. 

Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его конструкцию и 

технологию изготовления. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 Природа и 

техническа

я среда 

Человек — наблюдатель и 

изобретатель. 

Машины и механизмы — помощники 

человека, их назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в информационной среде 

(мир звуков и образов, компьютер и 

его возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и 

технической деятельности человека 

(единство формы, функции, 

оформления, стилевая гармония) 

 Дом и 

семья. 

Самообслу

живание 

Декоративное оформление культурно–

бытовой среды. 

Самообслуживание (поддержание 

чистоты, опрятность), хозяйственно–

практическая помощь взрослым. 

Коммуникативная культура, 

предметы и изделия, обладающие 



коммуникативным смыслом 

(открытки, сувениры, подарки и т. 

п.). Растения и животные в 

доме(уход за растениями, 

животными) 

Использование полученных знаний 

и умений для самообслуживания и 

благоустройства своего дома. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Материалы, 

их свойства, 

происхожде

ние и 

использован

ие 

человеком 

Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. 

Бумага: складывание по кривой, 

бумажного «теста»; ткань: роспись 

красками; нитки, проволока, солома: 

использование пластических свойств 

для конструирования и вязания. 

Выбор материалов по их свойствам и 

в зависимости от назначения изделия. 

Подготовка материалов к работе. 

Бережное использование и экономное 

расходование материалов. Способы 

обработки материалов для получения 

различных декоративно–

художественных эффектов 

Лоскутная мозаика, вышивание, папье-

маше, роспись ткани, вязание. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 (по 3 

ч на 

кажды

й вид 

работы

) 

 

 

2 

 

 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, физические свойства (цвет, фактуру, форму и 

др.), технологические свойства — способы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, 

отделка), конструктивные особенности используемых 

инструментов 

(ножницы, канцелярский нож), чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль), приемы работы 

приспособлениями (шаблон, трафарет, лекало, выкройка и др.) 

и инструментами. 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно–

художественные особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное, осуществлять информационный, 

практический поиск и открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы,  схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с учетом поставленной 

конструкторско-технологической задачи или с целью передачи 

определенной художественно–эстетической информации; 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

 Инструмент

ы и 

приспособл

ения для 

обработки 

материалов 

Правила рационального и 

безопасного использования 

инструментов и приспособлений 

 Технологич Подбор материалов и инструментов. 



еские 

операции 

ручной 

обработки 

материалов 

(изготовлен

ия изделий 

из бумаги, 

картона, 

ткани и др.) 

Разметка (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля). 

Выделение деталей (отрывание, 

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). 

 Изготовление изделий по рисункам, 

эскизам, схемам чертежам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

эффективные способы решения конструкторско-технологических 

и декоративно–художественных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиски отбор необходимой 

информации, создание и практическая реализация окончательного 

образа объекта, определение своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что открыто  и освоено на уроке 

 Графически

е 

изображени

я в технике 

и 

технологии 

Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.) 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение условных графических 

изображений. 

Разметка с опорой на доступные 

графические  изображения 

3.Конструирование и моделирование 

 Изделие и 

его 

конструкци

я 

Изделие, деталь изделия. Конструкция 

изделия; виды конструкций и 

способы их сборки; изготовление 

изделий с различными 

конструктивными особенностями. 

Основные требования к изделию 

4 

 

 

 

 

 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. 

Характеризовать  основные требования к изделию. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя разную художественную технику ( в 

пределах изученного). 

Конструировать объекты с учетом технических и художественно–



 

(соответствие материла, конструкции 

и внешнего оформления назначению 

изделия) 

Исследование конструктивных 

особенностей объектов, подбор 

материалов и технологии 

изготовления, проверка конструкции в 

действии, внесение коррективов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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4 

 

1 

декоративных условий: определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и инструменты; читать 

простейшую техническую документацию и выполнять по ней 

работу. 

Проектировать  изделия:  создавать образ в соответствии с 

замыслом, реализовывать замысел, используя необходимые 

конструктивные формы и декоративно–художественные образы, 

материалы и виды конструкций; при необходимости 

корректировать конструкцию и технологию ее изготовления. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы решения конструкторско-технологических и 

декоративно–художественных задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, создание и практическая реализация окончательного 

образа объекта, определение своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (структурировать и формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

 Конструиро

вание и 

моделирова

ние 

несложных 

объектов 

Конструирование и моделирование 

изделий на основе природных форм 

и конструкций 

Проектирование доступных по 

сложности конструкции изделий 

культурно–бытового и  технического 

назначения 

Конструирование из растений. 

Плоскостное конструирование и 

моделирование из бумаги и картона. 

Объемное конструирование и 

моделирование из бумаги и картона. 

Конструирование и моделирование из 

ткани. 

Работа с конструктором. 



7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 Библиотечный фонд  

Для учителя: 

 ПросняковаТ.Н., Мухина Е.А. Методические рекомендации к учебникам 

«Технология» для 1, 2 классов.  Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издатель ский дом «Федоров».  

 Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Твори, 

выдумывай, пробуй!». 3 класс.  Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров».  

 Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Ручное 

творчество». 4 класс.  Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров». 

Для обучающихся: 

 Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: Учебник для 1 класса.  

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

 Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: Учебник для 2 

класса.  Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров».  

 Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: Учебник 

для 3 класса. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров».  

 Цирулик Н.А., ХлебниковаС.И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. Технология. Ручное 

творчество: Учебник для 4 класса.  Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров».  

 ПросняковаТ.Н. Школа волшебников: Рабочая тетрадь для 1 класса.  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

 Цирулик Н.А., Цирулик Г.Э., Хлебникова С.И. Бумажные фантазии. Тетрадь для 

практических работ (приложение к учебнику «Технология. Умные руки». 1 класс.  

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

 ПросняковаТ.Н. Волшебные секреты: Рабочая тетрадь для 2 класса.  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

 Печатные пособия (таблицы по предмету, портреты и др.) 

 индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой 

работы;  

 инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными 

концами и ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, 

иглы в игольнице, нитковдеватель, крючок для вязания, спицы, пяльцы, дощечки 

для работы шилом и лепки, простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для 

работы клеем и красками;  

 инструменты для работы с проволокой.  

 материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным 

содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, 

крепированная, калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), 

картон (обычный, цветной, гофрированный), ткань (однотонная и набивная, 

хлопчатобумажная и шерстяная, канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), 

текстильные материалы (сутаж, тесьма), пластилин или пластика, соленое тесто, 

фольга, проволока, природные материалы (плоские и объемные), «бросовый» 

материал (пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), пуговицы, 

наборы «Конструктор» 



 Информационные средства (мультимедийные обучающие программы, 

электронные учебники, электронные базы данных и др.) 

 Технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска и 

др.) 

 



8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

– воспринимать предметы 

материальной куль туры 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 

– под руководством учителя 

осуществлять по иск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях;  

– понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях;  

– понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме;  

– анализировать объекты труда с 

выделением их существенных 

признаков; 

 – проводить в сотрудничестве с 

учителем сравнение и 

– воспринимать предметный мир 

как основную среду обитания 

современного человека; 

 – называть и описывать 

наиболее распространенные в 

своем регионе профессии;  

– понимать правила создания 

рукотворных предметов;  

– использовать эти правила в 

своей деятельности; 

 – организовывать свое рабочее 

место в зависимости от вида 

работы;  

– отбирать необходимые 

материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

 – соблюдать гигиенические 

нормы пользования 

инструментами. 

– пользоваться знаками, 

символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной 

литературе; 

 – строить небольшие сообщения 

в устной форме;  

– находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос;  

– ориентироваться на возможное 

– называть и описывать 

традиционные народные 

промыслы и ремесла своего 

края или России; – выявлять 

особенности рукотворных 

предметов с точки зрения их 

соответствия окружающей 

обстановке;  

– использовать отдельные 

правила создания предметов 

рукотворного мира в 

практической деятельности; – 

организовывать свое рабочее 

место в зависимости от вида 

работы;  

– отбирать необходимые 

материалы и инструменты в 

зависимости от вида и 

сложности работы; 

 – соблюдать правила 

безопасности при работе с 

колющими и режущими 

инструментами;  

– соблюдать гигиенические 

нормы пользования 

инструментами. 

– осуществлять поиск нужного 

познавательного материала в 

дополнительных изданиях; в 

– называть наиболее 

распространенные в своем 

регионе профессии и описывать 

их особенности;  

– бережно относиться к 

ценностям отечествен ной и 

зарубежной материальной 

культуры;  

– понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира;  

– руководствоваться правилами 

создания предметов 

рукотворного мира в своей 

продуктивной деятельности;  

– самостоятельно 

анализировать, планировать и 

контролировать собственную 

практическую деятельность;  

– понимать особенности 

проектной деятельности; 

 – разрабатывать замысел 

коллективной проект ной 

деятельности, искать пути его 

реализации, воплощать его в 

продукте, организовывать 

защиту проекта;  

– выполнять доступные 

действия по самообслуживанию 



классификацию объектов труда по 

заданным основаниям;  

– обобщать: выделять класс 

объектов по заданному признаку. 

разнообразие способов 

выполнения задания;  

– осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 – осознанно читать тексты с 

целью освоения и использования 

информации;  

– сравнивать между собой два 

объекта, выделяя существенные 

признаки;  

– устанавливать причинно 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– обобщать: выделять класс 

объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно;  

– подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения;  

– устанавливать аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках;  

– владеть общими приемами 

решения задач; 

 – работать с информацией, 

представ ленной в форме текста, 

рисунка, схемы, чертежа;  

– находить информацию, 

заданную в тексте в явном виде;  

– передавать собеседнику 

важную для решаемой задачи 

информацию; – строить 

небольшие сообщения в устной 

и письменной форме; 

 – находить вместе с 

одноклассниками разные 

способы решения учебной за 

дачи;  

– умению смыслового 

восприятия познавательных 

текстов;  

– выделять ряд признаков в 

изучаемых объектах, в т.ч. на 

основе их сравнения; 

– проводить сравнение и 

классификацию по 

самостоятельно выделенным 

основаниям;  

– обобщать на основе 

выделения сущностной связи;  

– подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения;  

и доступные виды домашнего 

труда. 

– осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников, в открытом 

информационном пространстве; 

 – использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач;  

– ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач;  

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 – строить рассуждения об 

объекте, его строении, 

свойствах, связях;  

– строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 

 – использовать такие виды 

чтения, как ознакомительное, 

изучающее и поисковое; 

 – воспринимать и 

анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты – 

тексты;  

– работать с информацией, 

представленной в форме текста, 



– проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

схемы, чертежа;  

– анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

изучаемых объектов по 

заданным критериям; – 

обобщать, самостоятельно 

выделяя ряд или класс объектов;  

– подводить анализируемые 

объекты под понятие на основе 

выделения существенных 

признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии; 

 – владеть рядом общих 

приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду 

людей;  

– называть некоторые профессии 

людей своего региона. 

– продуктивно пользоваться 

знаками, символами, таблицами, 

схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

 – основам смыслового восприятия 

познавательных текстов;  

– выделять существенную 

информацию из познавательных 

– использовать полученные 

умения для работы в домашних 

условиях; 

 – называть традиционные 

народные промыслы или ремесла 

своего края. – строить 

небольшие сообщения в устной 

форме;  

– выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. 

текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

– понимать особенности 

проектной деятельности;  

– осуществлять под 

руководством учителя 

коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать 

замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в 

продукте, организовывать 

защиту проекта. 

– осуществлять расширенный 

поиск информации в 

– уважительно относиться к 

труду людей;  

– понимать  ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать 

их; 

 – понимать особенности 

групповой проектной 

деятельности;  

– осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 



текстов; 

 – на основе полученной информации 

принимать несложные 

практические решения;  

– под руководством учителя 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи;  

– под руководством учителя и в 

сотрудничестве с одноклассниками 

обобщать: выделять класс 

объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно;  

– научиться осознанно читать 

тексты с целью освоения и 

использования информации 

 – проводить сравнение 

изучаемых объектов по 

самостоятельно выделенным 

критериям;  

– описывать по определенному 

алгоритму объект наблюдения; 

 – под руководством учителя, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

– осуществлять поиск 

дополнительного 

познавательного материала, 

используя соответствующие 

возрасту словари, энциклопедии;  

– под руководством учителя в 

сотрудничестве с 

одноклассниками осуществлять 

выбор эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом 

соответствии с заданиями 

учителя с использованием 

ресурсов библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов;  

– фиксировать информацию с 

помощью инструментов ИКТ;  

– строить рассуждение об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 – вместе с одноклассниками 

осуществлять выбор 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– делать выписки из 

используемых источников 

информации;  

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

– выделять ряд общих приемов 

решения задач. 

деятельность в малых группах. 

– осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

– осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 – осуществлять синтез, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты;  

– находить несколько 

источников информации, 

делать выписки из 

используемых источников;  

– осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 – строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 – создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач;  

– осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– произвольно и осознанно 



владеть общими приемами 

решения задач. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать и называть освоенные 

материалы, их свойства;  

– узнавать и называть 

технологические приемы ручной 

обработки материалов, 

использовавшихся на уроках;  

– выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов 

технологические приемы их ручной 

обработки;  

– применять приемы безопасной 

работы с инструментами: 

чертежными (линейка), режущими 

(ножницы), колющими (швейная 

игла). 

– узнавать и называть освоенные 

материалы, их свойства;  

– называть новые свойства 

изученных ранее материалов;  

– подбирать материалы по 

декоративно-художественным 

свойствам в соответствии с 

поставленной задачей;  

– узнавать и называть 

технологические приемы ручной 

об работки материалов;  

– экономно расходовать 

используемые материалы;  

– применять приемы 

рациональной и безопасной 

работы с инструментами: 

чертежными (линейка), 

режущими (ножницы), 

колющими (швейная игла);  

– распознавать простейшие 

чертежи и эскизы; 

 – изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по рисункам, 

схемам, эскизам. 

– 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. 

– осознанно подбирать 

материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

зависимости от поставленной 

цели – выполнять в зависимости 

от свойств освоенных 

материалов технологические 

приемы их обработки при 

разметке, сборке, отделке;  

– применять приемы безопасной 

работы ручными 

инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, 

крючок, спицы); – выполнять 

символические действия 

моделирования и 

преобразования модели; – 

работать с простейшей 

технической документацией;  

– изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам;  

– комбинировать 

художественные технологии в 

одном изделии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять последовательность 

реализации предложенного 

– изготавливать изделия по 

простейшим чертежам; 

– выполнять символические 

действия моделирования под 

– выполнять символические 

действия моделирования и 



учителем замысла; – 

комбинировать художественные 

технологии в одном изделии; – 

изготавливать простейшие 

плоскостные и объемные изделия по 

рисункам, схемам. 

 – выстраивать 

последовательность реализации 

собственного замысла. 

руководством учителя;  

– прогнозировать 

промежуточные практические 

результаты выполнения 

работы. 

преобразования модели;  

– прогнозировать конечный 

практический результат;  

– проявлять творческую 

инициативу на основе 

соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– выделять детали конструкции, 

называть их форму и способ 

соединения;  

изменять вид конструкции; 

 – анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, схем – 

изготавливать конструкцию по 

рисунку или заданным условиям. 

– принимать участие в 

коллективных работах, работах 

парами и группами; 

 – понимать важность коллективной 

работы;  

– контролировать свои действия при 

совместной работе;  

– допускать существование 

различных точек зрения;  

– договариваться с партнерами и 

приходить к общему решению 

– выделять детали конструкции 

изделия, называть их форму, 

взаимное расположение, вид, 

способ соединения;  

– изменять вид конструкции с 

целью придания ей новых 

свойств; – анализировать 

конструкцию изделия по 

рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу; 

– изготавливать конструкцию по 

рисунку, простейшему чертежу. 

– договариваться с партнера ми, 

в т.ч. в ситуации столкновения 

интересов;  

– строить понятные для партнера 

высказывания;  

– контролировать действия 

партнеров в совместной 

деятельности;  

– воспринимать другое мнение и 

позицию;  

– формулировать собственное 

мнение и позицию;  

– 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. 

– допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения;  

– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности;  

– продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

– анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, виды соединения 

деталей; 

 – решать задачи 

конструктивного характера: на 

изменение вида и способа 

соединения де талей, придания 

новых свойств конструкции;  

– анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу и 

доступным заданным условиям;  

– размечать развертку заданной 

конструкции по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу; – изготавливать 

несложные конструкции по 

рисунку, чертежу, эскизу, 

развертке. 

– адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

раз личных коммуникативных 



– задавать вопросы, адекватные 

данной ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе общения; 

 – проявлять инициативу в 

коллективных работах 

интересов и позиций всех 

участников;  

– ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии;  

– учитывать другое мнение и 

позицию;  

– оценивать действия партнера 

и соотносить со своей точкой 

зрения; – адекватно 

использовать средства устной 

речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

задач; 

 – строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

– допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в т.ч. 

не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и 

стремиться к координации при 

сотрудничестве; 

 – контролировать действия 

партнера;  

– формулировать собственное 

мнение и позицию;  

– строить понятные для 

партнера высказывания; 

 – задавать вопросы;  

– использовать речь для 

регуляции своих действий 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать мысленный образ 

конструкции и воплощать этот 

образ в материале. 

– решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению способа соединения 

деталей;  

– создавать мысленный образ 

конструкции и самостоятельно 

– соотносить объемную 

конструкцию из правильных 

геометрических тел с 

изображением развертки; 

 – создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

– соотносить объемную 

конструкцию из правильных 

геометрических тел с 

изображением ее развертки;  

– создавать мысленный образ 

конструкции и самостоятельно 



воплощать его в материале определенной конструкторской 

задачи и воплощать его в 

материале с помощью учителя. 

воплощать его в материале 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

– понимать информацию, 

представленную в учебнике в 

различных формах;  

– наблюдать информационные 

объекты различной природы (текст, 

графика), которые демонстрирует 

взрослый. 

– понимать информацию, 

представленную в учебнике в раз 

личных формах;  

– наблюдать информационные 

объекты различной природы 

(текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый. 

– пользоваться компьютером в 

качестве средства поиска, 

хранения и воспроизведения 

информации;  

– различать устройства 

компьютера;  

– наблюдать информационные 

объекты различной природы 

(текст, графика);  

– пользоваться калькулятором;  

– создавать, изменять и 

сохранять рисунки (Paint);  

– соблюдать правила 

безопасной работы за 

компьютером. 

– наблюдать информационные 

объекты различной природы 

(текст, графика, видео);  

– оформлять тексты с помощью 

текстового редактора MS Word; 

 – представлять информацию в 

виде рисунка, таблицы;  

– выводить документ на 

принтер;  

– соотносить возможности 

компьютера с конкретными 

задачами учебной, в т. ч. 

проектной и творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать значение компьютера в 

жизни человека;  

– понимать смысл слова 

«информация»; – наблюдать за 

действиями взрослого, которые 

помогают выйти на учебный сайт 

по предмету «Технология»;  

– бережно относиться к 

техническим устройствам; 

 – соблюдать режим и правила 

работы на компьютере. – 

проявлять инициативу в 

– понимать и объяснять 

значение компьютера в жизни 

чело века, в собственной жизни;  

– понимать и объяснять смысл 

слова «информация»;  

– с помощью взрослого 

выходить на учебный сайт по 

пред мету «Технология»;  

– бережно относиться к 

техническим устройствам;  

– работать с мышью и 

клавиатурой, оформлять 

– 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 

– создавать информационные 

объекты различной природы 

(текст, графика); 

 – составлять и изменять 

таблицу;  

– создавать открытку и 

фрагменты стенгазеты, в 

программе MS Publisher;  

– создавать презентацию в 

программе MS PowerPoint; 

 – соблюдать режим и правила 

работы на компьютере. 



коллективных творческих работах;  

– следить за действиями других 

участников сов местной 

деятельности;  

– принимать другое мнение и 

позицию; – строить понятные для 

партнера высказывания. 

небольшие тексты с помощью 

текстового редактора; 

 – соблюдать режим и правила 

работы на компьютере. 

– учитывать в сотрудничестве 

позицию других людей, от 

личную от собственной;  

– ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

 – продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников;  

– оценивать действия партнера 

и соотносить со своей точкой 

зрения; – адекватно 

использовать средства устной 

речи для решения 

коммуникативных задач. 

информации;  

– писать и отправлять 

электронное письмо;  

– соблюдать режим и правила 

работы на компьютере. 

– строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи, 

используя по возможности 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 – стремиться к координации 

позиций в сотрудничестве;  

– строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 – задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

необходимую взаимопомощь 

– учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию;  

– понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы;  

– аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения;  

– с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; – задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

 


