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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы ГБОУ «ИТШ №777» 

Санкт-Петербурга, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования 

 

Рабочая программа по технологии для 1-4 класса составлена на основе программы по 

технологии для 1-4 классов Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой (Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. — 3-е изд. — М.: 

Просвещение, 2012).  

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в ред. от 

01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 6 октября 2009 г. N 

373 (26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 

2015 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254;  

- Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ «Инженерно-

технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (приказ № 24-од от 20.05.2019 г.). 

- Устав ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга;  

- Программа развития ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга на 

2019-2023 гг; 

- Учебный план ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Санкт-Петербурга; 

- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ «Инженерно-технологическая 

школа № 777» Санкт-Петербурга (приказ № 139/1-од от 25.05.2020 г.). 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее проведения, системе 

оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс. (приказ № 24-од от 20.05.2019 г.). 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 

- Регламент организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период действия карантина/ограничительного 

режима (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 

- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при 

применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в реализации 

образовательных программ и их частей (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 
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Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели отдельно и 

включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое планирование для 

конкретного класса и лист корректировки. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Количество учебных недель 33 34 34 34 135 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед - 

Количество часов в год 33 34 34 34 135 

 
Уровень содержания программы: базовый. 

 

 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

 
 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. И. 

Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2019. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений М: Просвещение,2019 

3. Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова Учебник: Роговцева, Н. И. 

Технология. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / ; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. Образования. М. : Просвещение, 2019. 

4. Роговцева Н.И. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. – М.: Просвещение, 2019. 

 
 

Программа по технологии отражает обязательное для усвоения в начальной школе содержание 

обучения технологии  и реализует основные идеи ФГОС.  

Главная цель обучения технологии: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения технологии на уровне 

начального общего образования: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 
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природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и 

принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на 

основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого 

соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы 

с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 

компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 
 

 

 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: интерактивные 

технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное обучение, игровые методы, метод кейсов, 

музейная педагогика и др. 

 

 

 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или 

ограничительный режим возможно использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее части. 

Образовательный процесс в таком случае организуется при помощи Classroom. Взаимодействие с 

обучающимся осуществляется при помощи ZOOM, дискорд (по выбору учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Технология» 

1 класс 

 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся научится: 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия); 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства, выполнять и выбирать 

технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств;  

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия; 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и / или табличную форму); 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессиональной 

деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.  

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции; 
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 понимать значение компьютера для получения информации; 

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника; 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом; 

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

 

Познавательные УУД: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям. 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности. 

 

 Коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;выслушивать 

различные точки зрения и высказывать суждения о них; 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

 

 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 
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 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за 

мебелью, комнатными растениями). 

 формирование внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; этических 

норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия;эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и 

способностей. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Технология» 

2 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

-навыкам самообслуживания, овладению технологическими приёмами ручной обработки  

материалов и усвоению правил  техники безопасности 

-использовать приобретённые знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, дизайнерских, технологических и организационных задач 

-правилам создания предметной и информационной среды и умению применять их для  выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач 

Ученик получит возможность научиться: 

-ценить значение труда в жизни человека и  общества 

-первоначальным представлениям о мире различных профессий и важности правильного выбора 

профессии 
 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 

-самостоятельно или с помощью учителя обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД 

-составлять ( индивидуально, коллективно или в группе) план решения проблемы( проекта) и 

оценивать учебные действия  в соответствии с поставленными целями и условиями их реализации 

-работать по плану (по  инструкции) и определять наиболее эффективные способы достижения 

результата 

- овладевать способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления. 

Познавательные УУД 

- находить способы  решения проблем творческого и поискового характера. 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
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- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные УУД 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группах (определять цели, распределять 

этапы работы. договариваться друг с другом) 

-. учиться слушать собеседника и вести диалог,  

-признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

-излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

-оценивать свои учебные достижения, поведение с учетом мнения других людей 

 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Технология» 

3 класс 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 

В познавательной сфере: 

— выделять информацию из текстов, заданную в явной форме; 

— высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые из 

текста и иллюстраций учебника; 

— проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 

— использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и в работе с 

материалами учебника; 

— выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

— корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

— проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

— высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т. д.; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 

учетом конкретных условий; 

— проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным крите-

риям; 

— находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям. 
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— работать над проектом с помощью рубрики « Вопросы юного технолога»: ставить цель; 

составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием; распределять роли; 

проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 
— следовать определенным правилам при выполнении изделия; 

— дополнять слайдовый и / или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике, 

недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / или самостоя-

тельно; 

— выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

— корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

— проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников; 

— вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

— действовать в соответствии с определенной ролью; 

— прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и «во-

просов юного технолога» под руководством учителя 

 

Познавательные УУД: 

— выделять информацию из текстов, заданную в явной форме; 

— высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые из 

текста и иллюстраций учебника; 

— проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 

— использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и в работе с 

материалами учебника; 

— проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения 

под руководством учителя и / или самостоятельно; 

— выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения находить закономерности, 

устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями под 

руководством учителя или самостоятельно; 

— проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

— проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Коммуникативные УУД: 

— слушать собеседника, понимать и / или принимать его точку зрения; 

— находить точки соприкосновения различных мнений; 

— приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

— осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при вы-

полнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

— оценивать высказывания и действия партнера и сравнивать их со своими высказываниями и 

поступками; 

— формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; 

— проявлять инициативу в ситуации общения. 

 

 

Личностные результаты: 

— Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

— Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

— Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 
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— Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

— Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

— Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

— Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

— Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

—  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Технология» 

 

4 класс 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 

- 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;  

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

в жизни;  

 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);  

 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; 

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика); 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать особенности проектной деятельности;  

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

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

защиту проекта;  

 выполнять символические действия моделирования под руководством учителя;  

 прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы;  

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 

развертки;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи и воплощать его в материале с помощью учителя;  
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 писать и отправлять электронное письмо;  

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия;  

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 

наглядно;  

- образном и словесно-логическом уровнях;  

 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

конце действия с учебным материалом.  

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных изданиях;  

– в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

 владеть общими приемами решения задач;  

 работать с информацией, представленной 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 задачи;  

 умению смыслового восприятия познавательных текстов;  

 выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;  

 ориентироваться па 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;  

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя по 

возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 стремиться к координации позиций в сотрудничестве;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

 

 

Личностные результаты: 

 

– ориентация на принятие образа «хорошего ученика»;  

 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям конкретной 

учебной задачи;  

 предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на 

основе предложенных критериев;  

 положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности;  

 осознание своей ответственности за общее дело;  

 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности;  

 уважение к чужому труду и результатам труда;  

 уважение к культурным традициям своего народа;  

 представление о себе как гражданине России;  
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 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей;  

 ориентация в поведении на принятые моральные нормы;  

 понимание чувств окружающих людей;  

 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения. 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1-й класс (33 ч) 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  

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

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

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

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

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

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

в создании предметной среды (общее представление).  

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

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

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

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

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

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

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

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

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

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

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

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической грамоты  

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

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических 

работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

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), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 
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и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

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

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

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

 

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

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

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

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

простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её 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 приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО).  

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

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересным детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word. 

 

 

2-й класс (34 ч) 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  

 

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

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

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

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

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

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

в создании предметной среды (общее представление).  

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

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

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

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

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

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

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

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

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 
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Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в 

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

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

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

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических 

работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

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), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

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

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

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

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

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

 

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

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

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

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

простейшему чертежу или эскизу.  

 

Практика работы на компьютере  

Информация, её 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 приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО).  

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. 
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3-й класс (34 ч) 

 

Человек и Земля (20 часов) 

Архитектура. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Объемная модель дома. Оформление изделия по эскизу. 

Городские постройки. 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная модель телебашни 

из проволоки. 

Парк. 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 

Проект «Детская площадка». 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результатов проекта, его 

защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. Выкройка платья. Виды и 

свойства тканей, пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды – вышивка, 

монограмма. Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. 

Техника выполнения стебельчатого шва. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей. 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, утк). Гобелен, технологический 

процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Вязание. 

История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для 

ручного вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком. 

Одежда для карнавала. 

Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из подручных 

материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. 

Изготовление карнавального костюма. 

Бисероплетение. 

Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. 

Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и 

особенности. 

Кафе. 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Фруктовый завтрак. 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления 

пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его 

стоимости. 

Колпачок-цыпленок. 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. 

Изготовление колпачка для яиц. 

Бутерброды. 
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Блюда, не требующие тепловой обработки, – холодные закуски. Приготовление холодных 

закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление 

блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков. 

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Золотистая соломка. 

Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-

прикладном искусстве. Технология подготовки соломки – холодный и горячий способы. 

Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. 

Упаковка подарков. 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 

Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в 

зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе оформления подарка его габаритных 

размеров и назначения.  

Автомастерская. 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Грузовик. 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения. Сборка изделия. 

Человек и вода (4 часа) 

Мосты. 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с 

различными материалами. Соединение деталей – натягивание нитей. 

Проект «Водный транспорт». 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проектная деятельность. Работа с бумагой.  

Океанариум. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. Правила и 

последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из 

подручных материалов. 

Проект «Океанариум». 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 

Фонтаны. 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк. 

История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники оригами. 

Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка. 

Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Конструирование модели вертолета. Материал – пробка. 

Воздушный шар. 

Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при помощи 

воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы 

соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и информация (5 часов) 

Переплётная мастерская. 
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Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. 

Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов в книжный блок. 

Почта. 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые 

куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль.  

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, 

театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». 

Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, 

шитье. 

Афиша. 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

 

 

4-й класс (34 ч) 

 

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

Основы культуры труда, самообслуживания  

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

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

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

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

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

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

мастера в создании предметной среды (общее представление).  

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

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

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

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

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

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

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

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

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

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

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

домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. 
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Элементы графической грамоты  

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

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов 

в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

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), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

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

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

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

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

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

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

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

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

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

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

простейшему чертежу или эскизу.  

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её 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 приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

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

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной для детей тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 
 

 



20 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Давайте познакомимся  (3 ч)  

1 Как работать с учебником. Я и мои друзья.  1 

2 Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 1 

3 Что такое технология. 1 

Человек и земля (21 ч)  

4 Природный материал. Изделие: « Аппликация из листьев». 1 

5 Пластилин. Изделие: аппликация  из пластилина «Ромашковая поляна». 1 

6 Пластилин. Изделие «Мудрая сова». 1 

7 Фигурки из природного материала. 1 

8 Растения. Проект «Осенний урожай». Изделие. «Овощи из пластилина». 1 

9 Растения. Проект «Осенний урожай». Изделие. «Овощи из пластилина». 1 

10 Бумага. Изделие: Закладка из бумаги. 1 

11 Бумага. Изделие: Закладка из бумаги. 1 

12 Насекомые. Изделие «Пчелы и соты». 1 

13 Дикие животные. Проект «Дикие животные». Изделие: «Коллаж «Дикие 

животные» 

1 

14 Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». Украшение на елку. Изделие: 

«украшение на елку»  

Украшение на окно. Изделие: «украшение на окно» 

1 

15 Домашние животные. Изделие: «Котенок». 1 

16 Такие разные дома. Изделие: « Домик из веток». 1 

17 Посуда. Проект «Чайный сервиз» Изделия: «чашка», «чайник», «сахарница» 1 

18 Свет в доме. Изделие: «Торшер». 1 

19 Мебель Изделие: «Стул» 1 

20 Ткань, Нитки. Изделие: «Кукла из ниток» 1 

21 Учимся шить Изделия: «Закладка с вышивкой», «Медвежонок» 1 

22 Учимся шить  Изделия: «Закладка с вышивкой», «Медвежонок» 1 

23 Передвижение по земле Изделие: «Тачка». 1 

Человек и вода (3 ч) 

24 Использование воды. Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными 

растениями» 

1 

25 Питьевая вода. Изделие: «Колодец» 1 

26 Передвижение по воде. Проект:  «Речной флот». Изделия: «Кораблик из бумаги», 

«Плот» 

1 

«Человек и воздух» (3 ч) 

27 Использование ветра. Изделие: «Вертушка» 1 

28 Полеты птиц. Изделие: «Попугай» 1 

29 Полеты человека. Изделие: «Самолет», «Парашют» 1 

Человек и информация (4 ч) 

30 Способы  получения информации. Компьютер.   1 

31 Телефонные  номера. Правила дорожного движения. Изделие:  Составление 

маршрута  безопасного  движения от дома до школы. 

1 

32 Компьютер.   1 

33 Правила дорожного движения. 1 
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2 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

1.  Как работать с учебником. 1 

2.  Человек и земля. Проект «Деревня» 

Работа с пластичными материалами. Изготовление рельефной картины «Деревня» 

1 

3.  Строительство. Работа с бумагой. Объёмная аппликация «Изба» 1 

4.  Строительство. Работа с природными материалами. Аппликация из яичной 

скорлупы «Крепость» 

1 

5.  Проект «Убранство избы». Работа с пластичными материалами. Изделие «Русская 

печь» 

1 

6.  Проект «Убранство избы». Работа с бумагой. Изделие «Стол и скамья» 1 

7.  Проект «Убранство избы». Работа с бумагой. Изделие «Плетеный коврик». Защита 

проекта. 

1 

8.  В доме. Знакомство с циркулем. Работа с различными материалами. Изделие 

«Домовой» 

1 

9.  Кухонная утварь. Работа с пластичными материалами (глина). Изделие «Посуда из 

жгутиков»  

1 

10.  Народные промыслы. Золотая хохлома. Папье-маше. 1 

11.  Народные промыслы. Золотая хохлома. Оформление изделия. 1 

12.  Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. Аппликация «Городецкая 

роспись» 

1 

13.  Проект «Праздничный стол». Тестопластика (солёное тесто). 1 

14.  Домашние животные. Работа с сыпучими и природными материалами. Мозаика. 

Изделие «Курочка из крупы», «Петушок из семян». 

1 

15.  Домашние животные. Работа с картоном. Конструирование. Техническая игрушка 

«Лошадка» 

1 

16.  Новогодний проект. Работа с бумагой. Новогодняя объёмная игрушка. 1 

17.  Новогодний проект. Работа с различными материалами. Ёлочная игрушка из яйца.  1 

18.  Новогодний проект. Работа с различными материалами. Новогодняя маска. Защита 

проекта. 

1 

19.  Земледелие. Проращивание лука на перо. 1 

20.  Народный костюм. Работа с текстильными материалами. Косые стежки. Изделие 

«Кошель» 

1 

21.  Народный костюм. Работа с текстильными материалами. Тамбурные стежки. 

Вышивание. Изделие «Платок» 

1 

22.  Народный костюм. Работа с различными материалами. Прием плетения косички. 

Изделие «Портрет красавицы» 

1 

23.  Народный костюм. Работа с текстильными материалами. Аппликация «Костюм 

красавицы» 

1 

24.  Народная игрушка. Дымка.  Работа с пластичными материалами. Изделие 

«Лошадка» 

1 

25.  Народная игрушка. Матрешка. Работа с текстильными материалами. Аппликация 

«Матрёшка» 

1 

26.  Птица счастья. Работа с бумагой. Оригами. 1 

27.  Человек и вода. Рыболовство. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Изонить. Изделие «Морская рыбка» 

1 

28.  Проект «Подводный мир». Работа с различными материалами. 1 

29.  Человек и воздух. Использование ветра. Работа с бумагой. Изделие «Мельница» 1 

30.  Измерение силы и направления ветра. Работа с фольгой. Изделие «Флюгер» 1 

31.  Человек и информация. Книга – источник информации. Работа с бумагой. Изделие 

«Книжка-ширма» 

1 

32.  Поиск информации. Интернет. 1 
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33.  Книга – источник информации. 1 

34.  Интернет. 1 

 

 

3 класс 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Архитектура. Работа с бумагой. 1 

2.  Городские постройки. Работа с проволокой.  1 

3.  Парк. Работа с природным материалом и пластилином. 1 

4.  Детская площадка. Работа с бумагой.   1 

5.  Ателье мод. Украшение платочка монограммой. Стебельчатый шов.  1 

6.  Изготовление тканей. Работа с бумагой и шерстяной нитью.  1 

7.  Вязание. Работа с шерстяной нитью. 1 

8.  Вязание. Работа с шерстяной нитью 1 

9.  Одежда для карнавала. Работа с тканью.  1 

10.  Бисероплетение. Работа с леской и бисером.  1 

11.  Кафе «Кулинарная сказка».  Работа с бумагой.  1 

12.  Фруктовый завтрак. Работа со съедобными материалами.  1 

13.  Работа с тканью. Колпачок для яиц.  1 

14.  Кулинария. Работа с продуктами питания для холодных закусок.  1 

15.  Сервировка стола. Изготовление салфеток.  1 

16.  Магазин подарков. Лепка.  1 

17.  Работа с природными материалами. Золотистая соломка. 1 

18.  Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков. 1 

19.  Автомастерская Работа с картоном. Конструирование 1 

20.  Работа с металлическим конструктором.  1 

21.  Мосты. Конструирование   1 

22.  Водный транспорт. Работа с бумагой.  1 

23.  Океанариум. Работа с текстильными материалами Шитьё.  1 

24.  Океанариум. Работа с текстильными материалами Шитьё. 1 

25.  Зоопарк 1 

26.  Вертолетная площадка 1 

27.  Воздушный шар 1 

28.  Переплетная мастерская 1 

29.  Почта 1 

30.  Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Изделие: «Кукольный театр» 1 

31.  Переплетная мастерская. Изделие: «Переплётные работы» 1 

32.  Воздушный шар 1 

33.  Переплетная мастерская 1 

34.  Почта 1 

 
 

4 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1.  Повторение первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений.  Вводный урок по содержанию курса и структуре 

учебника.  Как работать с учебником 

1 

2.  Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажирский вагон. 1 

3.  Полезные ископаемые. Буровая вышка. Входная контрольная работа. 1 

4.  Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. 1 
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5.  Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. 1 

6.  Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. 1 

7.  Монетный двор. Стороны медали. Медаль. 1 

8.  Монетный двор. Стороны медали. Медаль. 1 

9.  Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. 1 

10.  Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. 1 

11.  Швейная фабрика. Прихватка. 1 

12.  Швейная фабрика. Прихватка. 1 

13.  Швейная фабрика. Прихватка. 1 

14.  Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. 1 

15.  Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. 1 

16.  Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. 1 

17.  Обувное производство. Модель детской летней обуви. 1 

18.  Обувное производство. Модель детской летней обуви. 1 

19.  Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для растений. 1 

20.  Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье» 1 

21.  Бытовая техника. Настольная лампа. 1 

22.  Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. 1 

23.  Водоканал. Фильтр для воды. 1 

24.  Порт.  1 

25.  Узелковое плетение. Браслет. 1 

26.  Самолетостроение. Самолет. 1 

27.  Самолетостроение. Самолет. 1 

28.  Создание титульного листа. Итоговая контрольная работа 1 

29.  Создание титульного листа. Итоговая контрольная работа 1 

30.  Работа с таблицами. Создание содержания книги. 1 

31.  Работа с таблицами. Создание содержания книги. 1 

32.  Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника». 1 

33.  Создание титульного листа. Итоговая контрольная работа 1 

34.  Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника». 1 
 


