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1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №101» (Далее – Учреждение). 

При разработке рабочей программы по технологии учтены:  

1. Основное направление программы «Формирование универсальных действий»  

включенное в структуру основной образовательной программы начального общего 

образования Учреждения. 

2. Примерная  образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Основные цели изучения технологии – развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

1. Формировать опыт как основу обучения и познания. 

2. Осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов. 

3. Формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности 

4. Стимулировать и развивать любознательность, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств. 

5. Формировать целостную картину мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

6. Овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 
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2. Общая характеристика учебного предмета 
В основу содержания предмета положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 

интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 

(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование 

единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие учащимися окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и 

природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, 

источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в 

технических объектах. 

Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь 

средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный 

характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной 

последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое 

изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых 

знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены учащимися в ходе анализа 

изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного 

изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания. 

Главное в учебном предмете — научить добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. 

Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для этого 

необходимо развивать у учащихся способность к рефлексии своей деятельности, умение 

самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что 

известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, 

выбрать один из них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае 

необходимости повторять попытку до получения качественного результата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, 

открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в 

новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого учащегося в позицию 

субъекта своего учения, т. е. делает учащегося активным участником процесса познания 

мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к 

личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной 

информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретённых 

знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 

умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные 

изменения каждого учащегося в его творческом, нравственном, духовном, социальном 

развитии. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. Для предотвращения наступления утомления, 

используются разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, использование интересного и красочного дидактического материала и 

средств наглядности), применяются методы, активизирующие познавательную 

деятельность учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих 

необходимые учебные навыки. Обязательно проведение физкультминуток и постоянное 

поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому 

учащемуся, развитие в нём веры в собственные силы и возможности. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

— простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 
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— моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

— решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск 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). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и 

сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В 

зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер. 

Программа «Технология» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. 

Формы текущего контроля: 

1. Обобщающие уроки. 

2. Тематические праздники. 

3. Устный опрос. 

4. Тесты. 

5. Портфолио. 

6. Индивидуальная и групповая форма контроля. 

7. Проекты. 

8. Художественные выставки. 

Обсуждение работ учащихся с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание учащихся, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает учащимся возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

 

3. Описание места предмета в учебном плане 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на предмет — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, 1 час в неделю.  Во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по 

своей сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с 

основными предметами уровня начального общего образования: 

- с изобразительным искусством — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 

числами; 
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- с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

- с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и 

построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

- с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого 

в изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Изучение предмета в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов:  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств для представления информации, 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием  учебного предмета «Технология»; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием  учебного 

предмета «Технология». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 
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5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач; 

7) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

Планируемые результаты освоения программы  по технологии 

в 1 классе 

Учащиеся должны знать: 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

• отражения форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

• о профессиях близких и окружающих людей; 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма); 

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, 

отделка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащиеся должны уметь:  

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль 

с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

 

Планируемые результаты освоения программы  по технологии 

во 2 классе 

Учащиеся должны называть: 

• элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

• гармонии предметов и окружающей среды; 

• о профессиях мастеров родного края; 
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• характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащиеся будут уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту 

в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы  по технологии 

в 3 классе 

 Учащиеся будет знать: 

• характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

Учащиеся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой); 

 • читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз); 
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• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами. 

 

Планируемые результаты освоения программы  по технологии 

в 4 классе 

Учащиеся будет знать: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 

и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора, стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами; 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащиеся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву); 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами. 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре, как продукте 

творческой  предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 
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научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, о современных профессиях (в том числе 

о профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно 

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия 

с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно  двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини  зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

 

6. Содержание учебного материала 

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 др. разных народов 

России и мира). 

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, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
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осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

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. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

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 

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), знание и соблюдение правил 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 (на глаз, по шаблону, 

лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала 

(отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и 

технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, 

чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 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 способов 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, 

модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор 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 
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информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР 

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD / DVD). 

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

их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера. Освоение программ Word, PowerPoint.  
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

1 класс 

№ 

п/п 
Учебная тема 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащегося 

(на уровне учебных действий) 

1 Природная мастерская 11 ч Слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; наблюдать предметы 

окружающего мира, связи человека с природой и предметным миром; сравнивать 

и классифицировать предметы окружающего мира по их происхождению 

(природное или рукотворное); проводить количественное сравнение 

наблюдаемых предметов (в учебнике, в реальности); объяснять свой выбор 

предметов (по классификации) окружающего мира; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; осмысливать необходимость бережного отношения к 

природе, окружающему материальному пространству; сравнивать и 

классифицировать транспортные средства по их функциональному назначению и 

природной среде, в которой они используются; называть известные природные 

материалы; сравнивать и классифицировать собранные природные материалы по 

их видам (листья, ветки, камни и др.); наблюдать и отбирать листья; называть 

известные деревья и кустарники, которым принадлежат собранные листья; 

сравнивать и классифицировать собранные листья по их форме; рассуждать о 

соответствии форм листьев и известных геометрических форм; наблюдать ветки 

различных растений;  называть известные растения по их веткам; сравнивать и 

классифицировать собранные ветки по их форме; узнавать деревья и кусты по их 

веткам; наблюдать и называть особенности композиций; сравнивать композиции 

по расположению их центра; узнавать центровую композицию по её признакам 

(расположение композиции на основе); анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного;  открывать новые знания 

и практические умения через пробные упражнения (точечное наклеивание 

листьев на основу, соединение с помощью пластилина, соединение с помощью 

клея и ватной прослойки); 

2 Пластилиновая мастерская 4 ч Организовывать рабочее место для работы с пластилином; наблюдать и называть 

свойства пластилина; сравнивать свойства пластилина, выделять основное — 

пластичность; анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; открывать новое знание и практическое 
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умение через пробные упражнения (свойства пластилина); изготавливать изделия 

с опорой на рисунки и подписи к ним; отбирать пластилин по цвету, придавать 

деталям нужную форму; изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к 

ним; делать выводы о наблюдаемых явлениях; оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия);обобщать (называть) то новое, что освоено; 

осмысливать необходимость бережного отношения к окружающему 

материальному пространству; осознавать необходимость уважительного 

отношения к людям разного труда. 

3 Бумажная мастерская 14 ч Организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

— осваивать умение переносить известные знания и умения (точечное склеивание 

деталей) на освоение других технологических навыков; запоминать правила 

техники безопасной работы с ножницами;  осваивать умение работать в группе — 

изготавливать отдельные детали композиции и объединять их в единую 

композицию; анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (точечное склеивание концов полосок и самих 

полосок);делать выводы о наблюдаемых явлениях; изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и подписи к ним; оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: степень соответствия образцу, аккуратность, оригинальность 

оформления и пр.); обобщать (называть) то новое, что освоено; выполнять данную 

учителем часть изделия, осваивать умение договариваться и помогать 

однокласснику в совместной работе; наблюдать и называть свойства разных 

образцов бумаги и картона; сравнивать конструктивные особенности отдельных 

изделий и схожих групп изделий, технологии их изготовления; соотносить 

профессии людей и инструменты, с которыми они работают; сравнивать приёмы 

разметки деталей по шаблонам, складыванием; формы деталей бабочек с 

геометрическими формами; 

4 Текстильная мастерская 4 ч Организовывать рабочее место для работы с текстилем; наблюдать и называть 

свойства ткани;  сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги; соотносить 

мастериц и материалы, с которыми они работают; открывать новое знание и 

практическое умение через практическое исследование и пробные упражнения 

(несколько видов тканей, строение и свойства ткани, крепление нитки на ткани с 
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помощью узелка); делать выводы о наблюдаемых явлениях; отбирать 

необходимые материалы для работы; искать информацию в приложениях 

учебника (памятки); обобщать (называть) то новое, что освоено; осознавать 

необходимость уважительного отношения к людям труда.  

 Итого 33 часа  

 

2 класс 

№ 

п/п 
Учебная тема 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащегося 

(на уровне учебных действий) 

1 Художественная мастерская 10 ч Организовывать рабочее место; узнавать и называть материалы, инструменты и 

приёмы обработки материалов, изученные в 1 классе; наблюдать, сравнивать и 

называть различные материалы, инструменты, технологические операции, 

средства художественной выразительности применять ранее освоенное для 

выполнения практического задания. Анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; отбирать необходимые материалы для композиций; 

изготавливать изделие с опорой на готовый план, рисунки; оценивать результат 

своей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, 

иной формы, композиции); анализировать образцы изделий по памятке, 

понимать поставленную цель; осуществлять контроль по шаблону. 

Классифицировать семена по тону, по форме; сравнивать  конструктивные  

особенности схожих изделий и технологии их изготовления; отделять известное 

от неизвестного; открывать новые знания и умения, решать  конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения (влияние тона деталей и их 

сочетаний на общий вид композиции); делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному 

плану; отбирать необходимые материалы для композиций; изготавливать 

изделие с опорой на рисунки и план; оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, 
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композиции); 

2 Чертежная мастерская 7 ч Использовать ранее приобретённые знания и умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание ножницами, складывание, наклеивание 

бумажных деталей); анализировать образцы изделий по памятке, понимать  

поставленную цель; организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном (рационально размещать материалы и инструменты); осуществлять 

контроль по шаблону; отбирать необходимые материалы для композиций. 

Сравнивать конструкции и технологии изготовления изделий из одинаковых и 

разных материалов, находить сходство и различия; отделять известное от 

неизвестного, — открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения, сравнения, рассуждения (понятия 

«технологические операции», «способы выполнения технологических 

операций»); делать выводы о наблюдаемых явлениях; составлять план 

предстоящей практической работы и работать по составленному плану; 

выполнять работу по технологической карте; оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, 

иной формы); обобщать (называть) то новое, что освоено. 

3 Конструкторская мастерская 10 ч Анализировать образцы изделий по памятке, понимать  поставленную цель; 

организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально 

размещать материалы и инструменты); осуществлять контроль по шаблонам, 

линейке, угольнику.  Сравнивать конструктивные особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; классифицировать изделия и машины (по 

конструкции, назначению, функциям); и отделять известное от неизвестного; и 

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения, сравнения, рассуждения, пробные упражнения, 

испытания (виды и способы соединения деталей разных изделий, приёмы  

работы  шилом, доступные шарнирные механизмы, соединительные материалы, 

понятие «щелевой замок», понятие «макет машины»); делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; составлять план предстоящей практической работы, 

работать по составленному плану отбирать необходимые материалы для 

изделий;  выполнять работу по технологической карте осуществлять контроль 
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по линейке, угольнику, циркулю; оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

проверять изделие в действии, корректировать при необходимости его 

конструкцию, технологию изготовления обобщать (называть) то новое, что 

освоено; искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых); уважительно относиться к людям 

разного труда и результатам их труда, к защитникам Родины, к близким и 

пожилым людям, к соседям и др. 

4 Рукодельная мастерская 7 ч Наблюдать и сравнивать ткань, трикотажное полотно, нетканые материалы (по 

строению и материалам основ), нитки, пряжу, вышивки, образцы тканей 

натурального происхождения, конструктивные особенности изделий, 

технологические последовательности изготовления изделий из ткани и других 

материалов; классифицировать изучаемые материалы (нетканые, ткани, 

трикотажное полотно) по способу изготовления, нитям основ; нитки по 

назначению и происхождению, изучаемые материалы по сырью, из которого они 

изготовлены; отделять известное от неизвестного; открывать новые знания и 

умения, решать  конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

обсуждения, исследование (ткани и трикотаж, нетканые полотна, натуральные 

ткани, виды ниток и их назначение, лекало, разметка по лекалу, способы 

соединения деталей из ткани, строчка косого стежка и её варианты); делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; составлять план предстоящей практической 

работы и работать по составленному плану; выполнять работу по 

технологической карте; оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы);проверять 

изделие в действии; корректировать при необходимости его конструкцию, 

технологию изготовления; обобщать (называть) то новое, что освоено искать 

дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); учиться использовать освоенные знания и умения для 

решения предложенных задач 

 Итого 34часа  
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3 класс 

№ 

п/п 
Учебная тема 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащегося 

(на уровне учебных действий) 

1 Информационная мастерская 3 ч Анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовления); организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных особенностей изделия; планировать 

практическую работу и работать по составленному плану; отбирать 

необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; обобщать 

(называть) то новое, что освоено; оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, самостоятельность), наблюдать  

и сравнивать этапы творческих процессов; открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и 

рассуждения (этапы творческого процесса мастеров разных профессий); 

сравнивать и находить общее и различное в этапах творческих процессов, делать 

вывод об общности этапов творческих процессов; корректировать при 

необходимости конструкцию изделия, технологию его изготовления; соотносить 

изделия по их функциям. Отделять известное от неизвестного; открывать новые 

знания и умения через наблюдения и рассуждения, пробное упражнение 

(использование компьютеров в разных сферах жизнедеятельности человека,  

составные части бытового компьютера и их назначение, сравнение 

возможностей человека и компьютерных программ, использование CD/DVD-

дисков); учиться работать с информацией на CD/DVD-дисках (с помощью 

учителя); искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых) знакомиться с профессиями, 

уважительно относиться к труду мастеров; осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и других источниках 

информации. 

2 Мастерская скульптура 4 ч Анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовления); организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных особенностей изделия; планировать 

практическую работу и работать по составленному плану; отбирать  
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необходимые  материалы для изделий, обосновывать свой выбор; обобщать 

(называть) то новое, что освоено; оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, самостоятельность). Наблюдать 

и сравнивать различные рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологию изготовления изделий из одинаковых материалов; 

отделять известное от неизвестного; открывать новые знания и умения, решать  

конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

пробные упражнения (из чего скульпторы черпают свои идеи, материалы для 

скульптур, средства художественной выразительности скульптора) 

изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы; проверять  

изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

учиться искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых); знакомиться с профессиями, 

уважительно относиться к труду мастеров. 

3 Мастерская рукодельницы (швеи, 

вышивальщицы) 

8 ч Анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовления); организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных особенностей изделия; наблюдать и сравнивать 

разные вышивки, строчку косого стежка и её вариант «Болгарский крест» 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; отбирать  

необходимые  материалы для изделий, обосновывать свой выбор; обобщать 

(называть) то новое, что освоено; оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, самостоятельность); 

изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы; наблюдать и сравнивать 

приёмы выполнения строчки «Болгарский крест», «крестик» и строчки косого 

стежка, приёмы выполнения строчки петельного стежка и её вариантов; 

назначение изученных строчек; способы пришивания разных видов пуговиц; 

отделять известное от неизвестного; открывать новые знания и умения, решать  

конструкторско-технологические задачи через пробные упражнения (способы 

закрепления нитки при шитье  и  вышивании,  «Болгарский крест» как вариант 

строчки косого стежка, строчка петельного стежка и её варианты, виды 

застёжек); искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых);знакомиться с культурным 
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наследием своего края, уважительно относиться к труду мастеров; 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

4 Мастерская инженеров-

конструкторов, строителей, 

декораторов 

14 ч Отбирать  необходимые  материалы для изделия, обосновывать свой выбор; 

изготавливать изделие по рисункам и схемам; обобщать (называть) то новое, что 

освоено; оценивать результаты своей работы и работы одноклассников 

(качество, творческие  находки, самостоятельность). Исследовать свойства 

гофрокартона; наблюдать, сравнивать, обсуждать конструктивные особенности, 

материалы и технологию изготовления изделия; отделять известное от 

неизвестного; открывать новые знания и умения, решать  конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения (расслоение гофрокартона, 

его резание, соединение деталей из разных материалов), делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых);использовать 

полученные знания и умения в схожих ситуациях; организовывать рабочее место 

в зависимости от конструктивных особенностей изделия ;отбирать необходимые 

материалы для изделий, обосновывать свой выбор; декорировать объёмные 

геометрические формы известными способами; обобщать (называть) то новое, 

что освоено; оценивать результаты своей работы и работы одноклассников 

(качество, творческие  находки, самостоятельность);обсуждать и оценивать 

результаты своего труда и труда одноклассников; договариваться,  помогать 

друг другу в совместной работе; наблюдать и сравнивать плоские и объёмные  

геометрические  фигуры, конструктивные  особенности  объёмных 

геометрических фигур и деталей изделий, размеры коробок и их крышек, 

конструктивные особенности узлов макета машины; анализировать образцы 

изделий с опорой на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); отделять известное от неизвестного; открывать новые знания и 

умения, решать  конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

обсуждения, пробные упражнения (понятие «развёртка», развёртки и их 

чертежи, последовательность чтения чертежа развёртки, понятие 

«машина»);находить и соотносить пары-развёртки и их чертежи; наблюдать и 

обсуждать конструктивные особенности деталей наборов типа «Конструктор» и 

изделий, изготовленных из этих деталей; 
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5 Мастерская кукольника 5 ч Изготавливать изделия с опорой на чертежи, рисунки, схемы; обобщать 

(называть) то новое, что освоено; оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, самостоятельность); наблюдать 

и сравнивать народные и современные игрушки, театральные куклы, их место 

изготовления, назначение, конструктивно-художественные особенности, 

материалы и технологии изготовления; наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности и технологии изготовления кукол из носков и перчаток, кукол-

неваляшек; отделять известное от неизвестного; открывать новые знания и 

умения, решать  конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения (возможности вторичного использования домашних предметов; 

изготовление новых полезных изделий: подвижный механизм марионетки, 

грузило для неваляшки); изготавливать изделия с опорой на рисунки и схемы; 

— проверять  изделия  в действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; искать информацию в приложении учебника,  книгах,  

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых); обсуждать и 

оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и других источниках 

информации. 

 Итого 34 часа  

 

4 класс 

№ 

п/п Учебная тема 

Количество 

часов Характеристика основных видов деятельности учащегося 

(на уровне учебных действий) 

1 Информационный центр 4 ч Анализировать графические изображения по вопросам к ним; наблюдать и 

сравнивать художественно-конструкторские особенности различных изделий, 

делать выводы; организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,  

соблюдать правила  безопасного  рационального труда, осуществлять 

сотрудничество в малой группе; искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников; использовать свои знания для решения 

технологических кроссвордов, составлять аналогичные кроссворды; оценивать 

результаты своей работы и работы одноклассников; обобщать (называть) то 
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новое, что освоено; искать информацию в приложении учебника, книгах,  

энциклопедиях, журналах,  Интернете (с помощью взрослого); организовывать 

свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные 

социальные роли; использовать полученные знания и умения в схожих и новых 

ситуациях; анализировать предложенные задания, конструктивные особенности 

и технологии изготовления изделий; наблюдать и сравнивать дизайн 

предложенных образцов страниц, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения проекта, обосновывать выбор оптимального 

решения; выполнять правила безопасного пользования компьютером; открывать 

новые знания и умения, решать  конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения (способы оформления страниц, 

материалы и способы соединения деталей эмблемы, её крепления на различных 

поверхностях); планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания 

обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки. 

2 Проект «Дружный класс» 3 ч Осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; использовать 

полученные знания и умения в схожих и новых ситуациях; анализировать 

предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий; наблюдать  и  сравнивать  дизайн предложенных 

образцов страниц, делать выводы о наблюдаемых явлениях; формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения проекта, обосновывать выбор оптимального решения; выполнять  

правила  безопасного пользования компьютером; обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки; 

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (способы оформления 

страниц, материалы и способы соединения деталей, эмблемы, её крепления на 

различных поверхностях); планировать предстоящую практическую 



24 

 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания; обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки. 

3 Студия «Реклама» 4 ч Осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; использовать 

полученные знания и умения о развёртках, чертежах, чертёжных инструментах 

для выполнения практических работ; анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления папок, коробок - 

упаковок; формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, 

отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать, выбор 

оптимального решения; планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки; наблюдать и сравнивать особенности 

рекламных продуктов, конструкций коробок, способов изготовления объёмных 

упаковок; делать выводы о наблюдаемых явлениях; открывать новые знания и 

умения, решать  конструкторско-технологические задачи через наблюдения и 

рассуждения, упражнения (способы построения форм развёрток, расчёта их 

размеров, способы изготовления замков, оформления, подбор материалов и др.); 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки. 

4 Студия «Декор интерьера» 5 ч Готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда 

;осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; использовать 

полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани для 

выполнения практических работ; анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления изделий; наблюдать и 

сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, особенности 

технологий их изготовления, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения; планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии 
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с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания; выполнять 

практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; искать 

информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослого); обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

5 Новогодняя студия 3 ч Использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, 

полимеров для выполнения практических работ; анализировать предложенные 

задания, конструктивные особенности и технологии изготовления игрушек; 

наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления; рассуждения, упражнения, 

исследования (способ получения объёмной формы из креповой бумаги, способы 

изготовление призм, пирамид, звёзд из зубочисток и трубочек для 

коктейля);обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные задания. 

6 Студия «Мода» 8 ч Использовать полученные знания и умения об обработке текстиля, бумаги и 

картона для выполнения практических работ; исследовать свойства тканей 

натурального и искусственного происхождения, выбирать ткани для своих работ 

по свойствам и происхождению; анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления изделий из тканей, 

комбинированных изделий; формулировать возникающие проблемы, искать 

пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения; планировать предстоящую 

практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки; наблюдать и сравнивать 

конструктивные особенности изделий, свойства изучаемых материалов, способы 

их обработки, технологические приёмы, делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (приёмы 
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оклеивания картонной основы тканью с формированием сборок и складок, 

способы изготовления силуэтов фигур человека, приёмы вышивки 

крестообразной строчкой и её вариантами, узкими лентами, приёмы 

изготовления объёмной рамки для композиции и др.); знакомиться с историей 

костюма, культурой народов России и мира; обсуждать и оценивать свои знания 

по теме, исправлять ошибки. 

7 Студия «Подарки» 3 ч Использовать полученные знания о развёртках, чертежах, чертёжных 

инструментах и умения работать с ними для выполнения практических работ; 

анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения; открывать новые знания и умения, решать  конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения 

(особенности конструкций изделий и их изготовление); планировать 

предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; выполнять практическую работу с 

опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию изготовления; обсуждать и 

оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои 

ошибки; обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

8 Студия «Игрушки» 4 ч Осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; использовать 

полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани и других 

материалов для выполнения практических работ; анализировать предложенные 

задания, конструктивные особенности и технологии изготовления игрушек;  

формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения; планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии 

с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания; выполнять 

практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; обсуждать 
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и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои 

ошибки; наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

изделий, технологии их изготовления, свойства изучаемых материалов, способы 

их обработки, способы подвижного и неподвижного соединения разных 

материалов; открывать новые знания и умения, решать  конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения, 

исследования (конструктивные особенности механизмов игрушек - попрыгушек, 

качающихся игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», игрушек с рычажным 

механизмом); знакомиться с традициями и творчеством мастеров-игрушечников 

родного края и России; обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки, формулировать аналогичные задания. 

 Итого 34часа  
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8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного предмета 
№ 

п/п 

Наименование 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Перечень 

(имеющиеся в наличие) 

1 Программы Лутцева, Е. А. Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. - М.: Просвещение, 2014, 157 с.ISBN 978-5-09-

033721-2. 

 Учебники 1. Лутцева, Е. А. Технология:  1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Е. А. Лутцева,Т. П. 

Зуева.- М.: Просвещение, 2014, 96 с.: ил.  

2. Лутцева, Е. А. Технология:  2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева.- М.: Просвещение, 2015, 143 с.: ил.:ISBN978-5-09-

035539-1. 

3. Лутцева, Е. А. Технология:   3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Е. А. Лутцева,Т. П. 

Зуева. - М.: Просвещение, 2014, 128 с. 

4. Лутцева, Е. А. Технология:  4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. - М.: Просвещение, 2014, 128 с. 

 Рабочие тетради 1. Лутцева, Е. А. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс/Е. 

А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М.: Просвещение, 2014, – 32 с.: 

ил.ISBN978-5-09-033393-1. 

2. Лутцева, Е. А. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс/Е. 

А. Лутцева, Т. П. Зуева.– М.: Просвещение, 2014, 80 с.: 

ил. ISBN 978-5-09-035666-4. 

3. Лутцева, Е. А. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс/ Е. 

А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М.: Просвещение, 2014, 32 с. 
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4. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая 

тетрадь. 4 класс/ Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М.: 

Просвещение, 2014, 96 с. 

 Методические 

пособия для 

учителя 

1. Лутцева, Е. А. Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс/ Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. – М.: Просвещение, 2014, 204 с. 

2. Лутцева, Е. А. Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 2 класс/ Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. – М.: Просвещение, 2014, 208 с. 

3. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 3 класс/ Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. – М.: Просвещение, 2014, 184 с. 

4. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 4 класс/ Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. – М.: Просвещение, 2014, 204 с. 

 Технические 

средства 

1. Классная доска. 

2. Компьютер с выходом в Интернет и принтером. 

3. DVD-проигрыватель. 

4. Телевизор. 

5. Экспозиционный экран размером не менее 150х150 см. 

 Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

1. Набор инструментов и приспособлений для работы с 

различными материалами в соответствии с программой 

обучения. 

2. Модели геометрических тел (конус, пирамида, шар.). 

3. Наборы цветной бумаги, картона, в том числе 

гофрированного, кальки, копировальной, 

миллиметровой, бархатной. 

4. Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма.). 

5. Наборы пластических материалов (пластилин, 

полимерная глина). 

6. Полимерные материалы (жёсткий и мягкий пластик, 

плёнки).  

7. Природные материалы (листья, плоды, ветки.) 
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