


Данная рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 1 -4 классов 
разработана на основе требований к результатам освоения ООП НОО МОУ «СОШ № 2» в 
соответствии с ФГОС НОО. 
Цели программы: 
- формирование конструкторско-технологических знаний и умений; 
- развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения 
теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его 
индивидуальности. 
Задачи программы: 

1) развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными 
источниками информации; 

2) освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 
преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

3) овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и 
конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом практической 
деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых 
предметов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, 
умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 
деятельности и повседневной жизни; 

4) воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 
труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, формирование 
рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в 
результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества. 

Учебный предмет «Технология» реализуется через обязательную часть учебного плана. 
Рабочая программа «Технология» для учащихся 1 - 4 класса рассчитана на 135 часов (1 час в 
неделю, 33 часа в год в первом классе, 34 часа в год в 2-4 классах) в соответствии с учебным 
планом МОУ «СОШ № 2». Срок реализации программы - 4 года. 
Используемый УМК: Школа России 
Учебники 1-4 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Издательство «Просвещение» 2018г 

Школа 2100 
Учебники 1 - 4 класс О.А.Куревина Издательство «Баласс» 2016 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
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- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 
кобразовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способамрешения задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешностиучебнойдеятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основекритерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- морального сознания на конвенциональном уровне,способности к решениюморальных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении ипоступках; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им,выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1-4 КЛАССЫ 

1 2 3 4 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 
принимать учебную задачу; 

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Учащийся получит 
возможность научиться: 
- учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 

осуществлять пошаговый 
контроль по результату. 

Учащийся научится: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 
учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
отрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в 
оответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 

осуществлять пошаговый 
контроль по результату; 

адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей; 

- различать способ и результат 
действия. 

Учащийся получит 
возможность научиться: 

учитывать установленные 
правила в планировании и контроле 
пособа решения; 
- оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки соответствия 
результатов требованиям 
данной задачи; 

Учащийся научится: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 
учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
отрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в 
оответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 

учитывать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 
- адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей; 

- различать способ и результат 
действия. 

Учащийся получит 
возможность научиться: 

- планировать свои действия в 
оответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 

выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи; 
- адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность 
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- осуществлять итоговый 
контроль по результату. 

- оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки соответствия 
результатов требованиям 
данной задачи; 
- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных 
ошибок, использовать 
предложения и оценки для 
создания нового, более 
совершенного результата, 
использовать записьв цифровой 
форме хода и результатов 
решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном 
и иностранном языках. исполнение, 

научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 
- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного 
внимания; 
- самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимыекоррективы в 
как по ходу его реализации, так 
и в конце действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕИСТ ГВИЯ 
Учащийся получит 
возможность научиться: 
- проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
- осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков. 

Учащийся научится: 
- проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
- осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков. 

Учащийся получит 
возможность научиться: 
- устанавливать аналогии; 
- проводить сравнение, 
сериацию и классификацию по 
заданным критериям. 

Учащийся научится: 
- проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
- осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков; 
- проводить сравнение, 
сериацию и классификацию по 
заданным критериям; 
- устанавливать аналогии. 

Учащийся получит 
возможность научиться: 

Выпускник научится: 
- проявлять познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве; 
- осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 
- проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать аналогии; 
- осуществлять синтез как составление 
целого из частей; 
- строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях. 
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целого 
достраивая 
компоненты; 

классификацию, 
основания 
операций. 

- осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 
- Строитьрассуждения в 

форме связи простых суждений 
об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
- осуществлятьрасширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

- создавать и преобразовывать модели и 
схемы; 

осуществлять синтез как составление 
из частей, самостоятельно 

и восполняя недостающие 

осуществлять сравнение, сериацию и 
самостоятельно выбирая 

и критерии для указанных 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 
-допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 
собственной; 
-задаватьвопросы. 

Учащийся получит 
возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и 
стремит ьсяккоординации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 
- договариваться иприходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов. 

Учащийся научится: 
- допускать возможность 
существования у людей 

различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 
на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 
интересов; 
- задавать вопросы; 
- адекватно использовать 

речевые средства для решения 

Учащийся научится: 
- допускать возможность 
существования у людей 

различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 
на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 
- договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 
интересов; 
- строить понятные для 
партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает 

Выпускник научится: 
- адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том 
числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
- допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и 
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различных коммуникативных 
задач, строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Учащийся получит 
возможность научиться: 

строить понятные для 
партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

контролировать действия 
партнёра; 

использовать речь для 
регуляции своего действия. 

и видит, а что нет; 
задавать вопросы; 
контролировать действия 

партнёра; 
использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Учащийся получит 
возможность научиться: 

адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения 
различных коммуникативных 
задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе 
опровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том 
числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 

формулировать собственное 
мнение и позицию; 

адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач, строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

позицию; 
- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
задавать вопросы; 
контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего 

действия; 
адекватно использовать речевые 

редства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 
аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 
с учётом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую 
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информацию как ориентир для построения 
действия; 

- задавать вопросы,необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, 
планирования и регуляции своей 
деятельности. 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 
РАБОТА С 2 ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРС •ЧИТАННОГО 

Учащийся получит 
возможность научиться: 
- находить в тексте 
конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде. 

Учащийся научится: 
- находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде. 

Учащийся получит 
возможность научиться: 
- сравнивать между собой 
объекты, описанные в тексте, 
выделяя два-три существенных 
признака. 

Учащийся научится: 
- находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде; 
- сравнивать междусобой 

объекты, описанные в тексте, 
выделяя два-три существенных 

признака. 

Учащийся получит 
возможность научиться: 
- понимать информацию, 
представленную разными 

способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы. 

Выпускник научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, 
заданные в явном виде; 
- сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака; 
- понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 
Выпускник получит возможность 
научиться: 
- работать с несколькими 
источниками информации; 
- сопоставлять информацию, 
полученную из нескольких источников. 

РАБОТ ГА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗО1 ВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И [НФОРМАЦИИ 
Учащийся получит 
возможность научиться: 
- формулировать 
несложные выводы. 

Учащийся научится: 
- формулировать несложные 
зыводы. 

Учащийся получит 

Учащийся научится: 
- формулировать несложные 
выводы; 
- сопоставлять информацию. 

Выпускник научится: 
- формулировать несложные выводы; 
- находить аргументы, подтверждающие 
зывод; 
- сопоставлять информацию. 
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возможность научиться: 
- сопоставлять информацию. 

Учащийся получит 
возможность научиться: 
- находить аргументы, 
подтверждающие вывод. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
- составлять небольшое 
монологическое высказывание, отвечая 
на поставленный вопрос. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: О ЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ 
Учащийся получит 
возможность научиться: 
- определять место и роль 
иллюстративного ряда. 

Учащийся научится: 
- определять место и роль 

иллюстративного ряда; 

Учащийся получит 
возможность научиться: 

- участвовать в учебном 
диалоге. 

Выпускник научится: 
- определятьместои роль 
иллюстративного ряда; 
- участвовать в учебном диалоге. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

- сопоставлятьразличныеточкизрения. 
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ- КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЗНАКОМСТВО СО СРЕДСТВАМИ ИКТ, ГИГИЕН НА РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ 
Учащийся научится: 
- выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-
зарядку). 

Учащийся получит 
возможность научиться: 
- использовать безопасные 
для органов зрения, нервной 
системы, опорно-
двигательного аппарата, 
эргономичные приёмы работы 
с компьютером и другими 
средствами ИКТ. 

Выпускник научится: 
- использовать безопасныедля органов 
зрения,нервнойсистемы,опорно-
двигательного аппарата, эргономичные 
приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; 

- выполнять компенсирующие физические 
упражнения (мини-зарядку); 

Учащийся получит возможность 
научиться: 
- организовывать систему папок для 
хранения собственной информации в 
компьютере. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВВОДА ИНФО! РМАЦИИ В КОМПЬЮТЕР: ВВОД ТЕКСТА, ЗАПИСЬ ЗВУКА, ИЗО! БРАЖЕНИЯ, ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ 
Учащийся научится: 
- владеть компьютерным 
письмом на русском языке; 

Выпускник научится: 
- владеть компьютерным письмом на 
русском языке; 
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- сканироватьрисунки и тексты..— использовать программу распознава 
ОБРАБОТКА И 

набирать текст на родном языке. -

Учащийся получит I 
возможность научиться: н 

ниясканированного текста на русско 
ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 

сканировать рисунки и тексты. 

ыпускник получит возможность 
аучиться: 
м языке. 

Учащийся научится: . ыпускник научится: 

при поиске в Интернете и базах д 
оценивать, 
сохранять 
критически относиться к информ 
к выбору источника информации. 

)анных, 

ации и 

- пользоваться основными-
функциями стандартного: 
текстового редактора, следовать-
основным правилам оформленияс 
текста; использовать» 
полуавтоматический 
орфографический контроль. 

Учащийся получит н 
возможность научиться: -
- использовать сменные с 
носители (флэш -карты). 

к 

1 

1 

использовать сменные носители (флэш -
<арты); 
- пользоваться основными функциями 
тандартного текстового редактора, 
ледовать основным правилам оформления 

гекста. 

ыпускник получит возможность 
аучиться: 

искать информацию в 
оответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, 
контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять 
писокиспользуемых информационных 

источников (в том числе с использованием 
ссылок); 

грамотно формулировать запросы 

интерпретировать и 
найденную информацию; 

СОЗДАНИЕ, ПРЕДСТАВЛ ЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА СООБЩЕН1 т 
Учащийся научится: 
- создавать текстовые 
сообщения с использованием 
средств ИКТ: редактировать, 

Выпускник научится: 
- создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: 
редактировать, оформлять и сохранять их; 

10 



оформлять и сохранять их; 
- пользоваться 
средствами телекоммуникации. 

Учащийся получит 
возможность научиться: 
- создавать сообщения в видеау 
иллюстраций, видеоизображения, зв 
- составлятьновое 
изображение из готовых фрагменте 

дио и видеофрагментов или це 
ука, текста; 

1в (аппликация). 

основными 

почки экранов с использованием 

- создавать сообщения в виде аудио и 
видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста; 
- пользоваться основными средствами 
телекоммуникации; 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
- участвовать в 
коллективнойкоммуникативной 
деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать 
ход и результаты общения на экране и 
в файлах; 
- готовить и проводить презентациюперед 
небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную 
поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 
- представлять данные; 
- создаватьизображения,пользуясь 
графическимивозможностями 
компьютера; составлять новое 
изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
Учащийся научится: 
- определять 
последовательность выполнения 
действий; 

Учащийся получит 
возможность научиться: 
- планировать 
несложные исследования 

Выпускник научится: 
- определять последовательность 
выполнения действий; 
- планировать несложные исследования 
объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
- проектировать несложные объекты и 
процессы реального мира, своей 
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объектов и процессов внешне го собственной деятельности и деятельности 
мира. группы; 

— моделировать объекты и процессы 
реального мира. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начальногообщего 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; 
- научатся использовать приобретённые 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. 
Учащийся :в результате выполнения под руководством учителя коллективных игрупповых 
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 подчинённых, распределение общего объёма 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 
приёмами 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. 
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1 КЛАСС 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание Учащийся научится: 
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей. 

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

Учащийся научится: 
- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла). 
Учащийся получит возможность научиться: 
- отбирать оптимальную технологическую последовательность реализациипредложенного 
учителем замысла. 
Конструирование и моделирование Учащийся научится: 
- изготавливать несложные конструкции изделий по образцу. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- создавать мысленный образ конструкции. 

2 КЛАСС 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание Учащийся научится: 
- 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно-историческую ценность традиций,отражённыхвпредметном мире, 
в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать 
их. 

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

Учащийся научится: 
- 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). 
Учащийся получит возможность научиться: 
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательностьреализации 
предложенного учителем замысла; 
- Прогнозировать конечный практический результат. 

Конструирование и моделирование 
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Учащийся научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
образцу и доступным заданным условиям. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённойконструкторской 
задачи. 

3 КЛАСС 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 
- Учащийся научится: 
- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 
- 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно-историческую ценность традиций,отражённыхвпредметном мире, 
в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать 
их. 

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

Учащийся 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). 
Учащийся получит возможность научиться: 
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательностьреализации 
собственного замысла; 
- прогнозироватьконечныйпрактический результат. 

Конструирование и моделирование 
Учащийся научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- соотносить объёмную конструкцию,основанную на правильных геометрическихформах, с 
изображениями их развёрток; 
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- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённойконструкторской 
задачи. 
Практика работы на компьютере Учащийся научится: 
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 
- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию; 
- создавать небольшие тексты. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,визуальной,звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки. 

4 КЛАСС 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание Выпускник научится: 
- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно-историческую ценность традиций,отражённыхвпредметном мире, 
в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать 
их; 
- понимать особенности проектной деятельности,осуществлятьподруководствомучителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты Выпускник научится: 
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 
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- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательностьреализации 
собственного или предложенного учителем замысла; 
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельнокомбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 
Конструирование и моделирование Выпускник научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи; 
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- соотносить объёмную конструкцию,основанную на правильных геометрическихформах, с 
изображениями их развёрток; 
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённойконструкторской 
задачи или передачи определённой художественно "эстетической информации, воплощать 
этот образ в материале. 
Практика работы на компьютере Выпускник научится: 
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 
- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 
- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,визуальной,звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1КЛАСС 
Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания (2ч) 
Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их 
назначение. Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии моей семьи и 
ближайшего окружения, связанные с созданием предметов рукотворного мира. 
Организация рабочего места, анализ устройства и назначения изделия. 
Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя отверстиями). 
Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты (31 
ч) 
Природные материалы (5 ч) 
Растительные природные материалы:листья, веточки, семена растений, шишки, 
желуди, скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер. 
Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление 
пыли; промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках. 
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка 
для клея, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного использования 
ножниц. 
Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резание 
ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка объёмных 
деталей из природного материала при помощи пластилина. 
Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных композиций, 
сказочных персонажей. 
Бережное использование природного материала. Искусственные 
материалы.Пластичные материалы (6 ч) 
Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на 
глаз, разминать для повышения пластичности. 
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 
Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание 
шарообразных форм, раскатывание до получения удлинённых форм, вытягивание, 
заглаживание, вдавливание. 
Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, 
животных), фишек для уроков математики по рисункам. 
Бумага (12 ч) 
Виды бумаги, используемые на уроках: газетная, обложечная, альбомная, цветная для 
аппликаций, для принтера, копирка, писчая. Свойства бумаги: цвет, блеск, прозрачность, 
фактура поверхности, влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметке 
деталей по шаблону, через копирку. 
Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических 
изображений - рисунок. Изготовление изделий по рисунку. 
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, 
фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и 
безопасного использования ножниц. 
Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание 
ножницами, многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей 
(клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 
Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для 
книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций. 
Текстильные материалы (8 ч) 
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Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения 
(хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. 
Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. 
Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине». 
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 
для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы 
рационального и безопасного использования игл и булавок. 
Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 
отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, продёргивание бахромы, разметка 
через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и 
ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом 
«вперёд иголку», связывание ниток в пучок. 
Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украшений 
одежды, декоративных композиций. 

2 КЛАСС 
Природные материалы (11 ч) 
Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к природе 
как источнику сырья. 
Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды растений, 
солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 
Подготовка растительных материалов к работе: сбор цветущих растений в сухую погоду, 
сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение. Подготовка яичной скорлупы 
для работы. 
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка 
для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного 
использования ножниц. 
Основные технологические операции ручной обработки природного материала: разметка 
деталей на глаз, резание ножницами, капельное склеивание деталей и по всей поверхности, 
окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 
Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 
Пластичные материалы (4 ч) 
Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. 
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 
Основные технологические операции ручной обработки пластилина: сплющивание 
(расплющивание), прижимание. 
Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), декоративных 
композиций по рисункам. 
Бумага (9 ч) 
Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках: цветная 
для аппликаций, для принтера, копирка, альбомная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, 
толщина. 
Выбор материала для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. 
Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, складыванием, сгибанием, по 
шаблону, по клеткам, по линейке. Использование измерений для решения практических 
задач: виды условных графических изображений - простейший чертёж, схема. Назначение 
линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. Изготовление 
изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, 
фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и 
безопасного использования ножниц. 
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Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, 
надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и соединение деталей (клеевое, 
ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка. 
Практические работы: изготовление конвертов, новогодних игрушек, этикеток, 
гофрированных подвесок-кукол, рамок. 
Текстильные материалы (5 ч) 
Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды тканей, используемых на 
уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные). Лицевая и 
изнаночная сторона тканей. Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по 
выкройке прямоугольных деталей. 
Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина. 
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 
для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы 
рационального и безопасного использования игл и булавок. 
Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 
отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, 
резание ножницами, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом «вперёд 
иголку», обработка края ткани швом «через край», вышивание швом «вперёд иголку с 
перевивом», наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок. 
Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, игрушек из 
помпонов. 
Конструирование и моделирование (4 ч) 
Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в воздухе и на 
воде (назначение, исторические аналоги, общее представление о конструкции). Изделие, 
деталь изделия. Конструирование и моделирование несложных технических объектов по 
схеме и простейшему чертежу. 
Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, динамической модели. 
Домашний труд (1 ч) 
Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий ремонт одежды 
с использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц с двумя 
отверстиями. 

3 КЛАСС 
Изготовление изделий из пластичных материалов (2 ч) 
Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных материалов: делить 
брусок пластилина на глаз, разминать материал для повышения пластичности, скатывать 
круглые формы, раскатывать до получения удлиненных форм, вдавливать, соединять детали 
прижиманием. 
Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска. 
Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: подготовка материала к работе, 
формообразование деталей изделия и их соединение, использование природного материала 
для оформления изделия. 
Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов живой природы. 
Бумага и картон (14ч) 
Виды картона: цветной, коробочный, упаковочный, гофрированный. Сравнение свойств 
разных видов картона между собой и со структурой бумаги: цвет, прочность, толщина, 
гибкость, ломкость, фактура поверхности. Подготовка упаковочного картона к работе. 
Разметка деталей по угольнику. Экономное расходование картона. 
Краткая характеристика операций обработки бумаги: размечать по угольнику (получить на 
материале контуры будущей прямоугольной заготовки по эскизу или 
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чертежу); размечать через копировальную бумагу (снять точную копию рисунка для 
вышивки); надрезать (разрезать немного сверху, не до конца); сделать рицовку; прокалывать 
(делать сквозное отверстие); выправлять (расправить); подравнивать (делать ровнее край). 
Практические работы. Изготовление плоских и объёмных изделий: из бумаги и картона по 
образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с учётом свойств материалов и 
размеров изделия; экономная разметка заготовок, деталей; резание ножницами по контуру; 
надрезание ножницами и ножом; прокалывание шилом; подравнивание ножницами; 
выправление клапанов наружу; соединение деталей клеем, нитками, скотчем, скобами, 
гвоздем, скрепками, проволокой; сборка изделия; выявление несоответствия формы и 
размеров деталей изделия относительно заданных. Декоративное оформление изделия 
аппликацией. 
Текстильные материалы (4ч) 
Ткани животного происхождения, их виды и использование. Выбор материала для 
изготовления изделия по его свойствам: цвет, толщина, фактура поверхности. Нити основы и 
утка. Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке парных деталей. 
Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: закреплять конец 
нитки петелькой; наклеивать ткань и нитки на картонную основу. Способы выполнения 
ручных швов: стебельчатый, тамбурный. 
Практические работы. Изготовление плоских и объёмных изделий из текстильных 
материалов: подбор ткани и ниток с учётом их свойств и размеров изделия; разметка и 
раскрой ткани; резание ножницами по линиям разметки; клеевое и ниточное соединения 
деталей; соединение деталей петлеобразными стежками и ручными швами. Декоративное 
оформление изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 
Металлы и полуфабрикаты (2ч). 
Проволока. Фольга, её применение. Выбор материала по его свойствам: цвет, толщина, 
жёсткость, способность сохранять форму. Подготовка материалов к работе. Экономное 
расходование материалов при разметке. 
Краткая характеристика операций обработки проволоки и фольги: размечать заготовки на 
глаз, шаблоны по чертежу, резать материалы ножницами, сгибать и скручивать заготовки на 
оправке, соединять проволокой детали из картона. 
Практические работы. Изготовление изделий из фольги: правка и резание заготовок, 
сгибание ручными инструментами и на оправе, соединение деталей из проволоки и фольги. 
Виды полуфабрикатов: пластмассовые упаковки - капсулы, трубочки, палочки; корковые 
пробки; банки из жести. Выбор материалов для изделия с учётом их свойств: цвет, 
прочность, режутся ножницами и ножом, прокалываются шилом, соединяются нитками, 
проволокой, клеем. Подготовка материала к работе. Экономное использование. 
Краткая характеристика операций обработки полуфабрикатов:вырезать пластмассовые 
ячейки, надрезать их ножницами, изгибать на оправке, соединять клеем; прокалывать 
пластмассовые капсулы шилом, соединять гвоздиком; разрезать корковую пробку ножом, 
соединять с иглой клейкой лентой; соединять палочки ниткой, детали скотчем. 
Практические работы: изготовление изделий из полуфабрикатов по рисункам: выбор 
полуфабрикатов с учётом их поделочных качеств, формы и размера изделия, резание 
материалов на подкладной доске; установление пространственных отношений между 
деталями изделия; соединение деталей нитками, клейкой лентой, скотчем, сборка изделия. 
Сборка моделей из деталей конструктора(2ч) 
Понятия: типовая деталь, подвижное и неподвижное соединение деталей. 
Поиск и применение информации для технических и технологических задач: 
определять принцип действия и устройства простейших машин по образцу и 
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графическому изображению; определять назначение, количество и способы соединения 
деталей и узлов. 
Практические работы. Сборка моделей из деталей конструктора по образцу и сборочной 
схеме с использованием типовых деталей; приёмы монтажа изделия с использованием 
резьбовых соединений; проверка модели в действии демонтаж изделия. 
Практика работы на компьютере (10ч) 

1. Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру 
Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные 

устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 
Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители 
информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с 
электронными дисками. Приёмы работы с электронным диском, обеспечивающие его 
сохранность. 

2. Основы работы за компьютером 
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе(включение 
компьютера).Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на 
компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 
Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие о 
тренажёре как программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об 
управлении работой компьютерной программы с помощью мыши. 
Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

3. Технология работы с инструментальными программами 
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми 
информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование. Вывод 
изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации 
творческого замысла. 
На выбор учителя или задания для групп обучающихся: 

1) создание презентации с использованием графического редактора «Город, в 
котором я живу». 

4 КЛАСС 
Изготовление изделий из пластичных материалов (3 ч) 
Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных материалов: делить 
брусок пластилина на глаз, разминать материал для повышения пластичности, скатывать 
круглые формы, раскатывать до получения удлиненных форм, вдавливать, соединять детали 
прижиманием. 
Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска. 
Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: подготовка материала к работе, 
формообразование деталей изделия и их соединение, использование природного материала 
для оформления изделия. 
Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов живой природы. 
Бумага и картон (19ч) 
Виды картона: цветной, коробочный, упаковочный, гофрированный. Сравнение свойств 
разных видов картона между собой и со структурой бумаги: цвет, прочность, толщина, 
гибкость, ломкость, фактура поверхности. Подготовка упаковочного картона к работе. 
Разметка деталей по угольнику. Экономное расходование картона. 
Краткая характеристика операций обработки бумаги: размечать по угольнику (получить на 
материале контуры будущей прямоугольной заготовки по эскизу или чертежу); размечать 
через копировальную бумагу (снять точную копию рисунка для вышивки); надрезать 
(разрезать немного сверху, не до конца); сделать рицовку; 
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прокалывать (делать сквозное отверстие); выправлять (расправить); подравнивать (делать 
ровнее край). 
Практические работы. Изготовление плоских и объёмных изделий: из бумаги и картона по 
образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с учётом свойств материалов и 
размеров изделия; экономная разметка заготовок, деталей; резание ножницами по контуру; 
надрезание ножницами и ножом; прокалывание шилом; подравнивание ножницами; 
выправление клапанов наружу; соединение деталей клеем, нитками, скотчем, скобами, 
гвоздем, скрепками, проволокой; сборка изделия; выявление несоответствия формы и 
размеров деталей изделия относительно заданных. Декоративное оформление изделия 
аппликацией. 
Текстильные материалы (6ч) 
Ткани животного происхождения, их виды и использование. Выбор материала для 
изготовления изделия по его свойствам: цвет, толщина, фактура поверхности. Нити основы и 
утка. Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке парных деталей. 
Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: закреплять конец 
нитки петелькой; наклеивать ткань и нитки на картонную основу. Способы выполнения 
ручных швов: стебельчатый, тамбурный. 
Практические работы. Изготовление плоских и объёмных изделий из текстильных 
материалов: подбор ткани и ниток с учётом их свойств и размеров изделия; разметка и 
раскрой ткани; резание ножницами по линиям разметки; клеевое и ниточное соединения 
деталей; соединение деталей петлеобразными стежками и ручными швами. Декоративное 
оформление изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 
Металлы (1ч). 
Проволока. Фольга, её применение. Выбор материала по его свойствам: цвет, толщина, 
жёсткость, способность сохранять форму. Подготовка материалов к работе. Экономное 
расходование материалов при разметке. 
Краткая характеристика операций обработки проволоки и фольги: размечать заготовки на 
глаз, шаблоны по чертежу, резать материалы ножницами, сгибать и скручивать заготовки на 
оправке, соединять проволокой детали из картона. 
Практические работы. Изготовление изделий из фольги: правка и резание заготовок, 
сгибание ручными инструментами и на оправе, соединение деталей из проволоки и фольги. 
Полуфабрикаты (3ч) 
Виды полуфабрикатов: пластмассовые упаковки - капсулы, трубочки, палочки; корковые 
пробки; банки из жести. Выбор материалов для изделия с учётом их свойств: цвет, 
прочность, режутся ножницами и ножом, прокалываются шилом, соединяются нитками, 
проволокой, клеем. Подготовка материала к работе. Экономное использование. 
Краткая характеристика операций обработки полуфабрикатов: вырезать пластмассовые 
ячейки, надрезать их ножницами, изгибать на оправке, соединять клеем; прокалывать 
пластмассовые капсулы шилом, соединять гвоздиком; разрезать корковую пробку ножом, 
соединять с иглой клейкой лентой; соединять палочки ниткой, детали скотчем. 
Практические работы: изготовление изделий из полуфабрикатов по рисункам: выбор 
полуфабрикатов с учётом их поделочных качеств, формы и размера изделия, резание 
материалов на подкладной доске; установление пространственных отношений между 
деталями изделия; соединение деталей нитками, клейкой лентой, скотчем, сборка изделия. 
Домашний труд (3ч) 
Мелкий ремонт одежды. Декоративное оформление предметов быта и жилища. 
Несложный ремонт книг. 
Ознакомление с видами бытовой техники. Соблюдение безопасных приемов труда при 
использовании бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии. 
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Тематическое планирование 1 класс 

Школа России (33часа) 

№ Тема урока 

1 Вводный урок. Чему мы научимся на уроках технологии? 
2 Идем на экскурсию за материалом. Папочка для сушки листьев 
3 Урок - экскурсия «Что нам дарит природа?» 
4 Приемы приклеивания деталей без разметки. Плоская аппликация из семян на картонной основе. 
5 Работа с природным материалом, объемные работы из шишек. Лесовичок. 
6 Правила сушки изделия из природного материала под прессом. Приемы приклеивания листьев. Аппликация «Веселый 

зайчик» 
7 Приемы приклеивания листьев. Правила сушки изделия из природного материала под прессом. Тематическая аппликация «В 

подводном царстве» 
8 Приемы приклеивания листьев. Правила сушки изделия из природного материала под прессом. Аппликация «Поросёнок -

путешественник» 
9 Приемы складывания оригами. Тюльпан. 
10 Приемы складывания оригами. Кот и пёс. 
11 Аппликация из бумаги. Панно «Цветы» 
12 Аппликация из рваной бумаги «Лес зимой» 

13 Способы разметки симметричных деталей. Правила склеивания и сушки объемных изделий. Ребристая подвеска. 

14 Ажурное изделие из складной заготовки. Снежинка 
15 Бумагопластика. Конструирование объемных форм. Звездочка. 
16 Бумагопластика. Конструирование объемных форм. Птичка. 
17 Роль салфетки в праздничной сервировке стола. Способы сгибания салфеток. 
18 Гнутые игрушки: бабочка и самоцвет. 
19 Текстильные материалы и инструменты для их обработки. Изготовление игольницы из бросовых материалов. 
20 Работа с тканью. Изготовление салфетки. 
21 Приемы прокладывания стежков «вперёд иголку» и его варианты. Украшаем салфетку. 
22 Работа с нитками. Подвеска «Гномик» 
23 Гофрирование бумаги. Резание по круголинейному контору многослойной заготовки. Гофрированная бабочка. 
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24 Выкладывание простейших мозаичных изображений от края к центру. Коробочка для мозаичной бумажной крошки. 
25 Выкладывание простейших мозаичных изображений от края к центру. Мозаика «Грибок» 
26 Мозаичная аппликация. Мозаика «Грибной дождик» 
27 Что можно сделать из ниток? Мартинички - весеннее украшение. 

28 Учимся работать со скорлупой. Способы украшения пасхальных яиц. 
29 Новые приемы бумагопластики. Розы. 
30 Приемы преобразования готовых форм (катушки). Игрушка из катушки «Зайчик» 
31 Разметка по линейке. Полотняное плетение. 
32 Разметка по линейке. Полотняное плетение. Салфетка. 
33 Чему мы научились? Впереди лето. 

Тематическое планирование по технологии 2 класс 

№П/П ТЕМА УРОКА 
I. ЖИЗНЬ И ИСКУССТВО 

1 Урок-игра «Мастера и их работа» 
2 Экскурсия «Отношение человека к природе» 
3 РабочееместоЧудеса из листьев 
4 Игрушки из природных материалов 
5 Птичка- невеличкаРаботаемспластилином 
6 Рабочее место. Непослушный цыплёнок. Дымковские игрушки.(конструирование) 
7 Резвая лошадка. Весёлый музыкант(конструирование) 
III. Работаем с цветной бумагой 
8 Рабочее место. Твой помощник ножницы (инструменты, мате - риалы) 
9 Аленький цветочек (отрезание, наклеивание) 
10 Салфетка с узорами (вырезание, соединение) 
11 Салфетка под чашку (вырезание, соединение) 
IV. Работаем по шаблону 
12 Мозаика (шаблон, вырезание, конструирование) 
13 Скоро Новый год (резание, наклеивание) В лесу родилась ёлочка (разметка, сборка) 
14 Снеговичок (разметка, сборка) 
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V. Сгибаем и складываем бумагу 
15 Рабочее место. Симметрия (сгибание, складывание) 
16 Весёлые снежинки(складывание) Что узнали. Чему научились 

VI Конструируем и моделируем 
17 Изделие и его конструкция (конструирование) Работаем с набором«Конструктор» (конструирование) 
18 Подарок ко Дню защитника Отечества (разметка, сборка, отделка) 
19 Подвижное и неподвижное соединение деталей (конструирование) Модель самоката (конструирование) 
20 Подарок ко Дню8 марта (разметка, сборка, отделка) 
21 Искусство оригами (конструирование, складывание) 
22 Быстрые самолёты(конструирование) 
VII. Знакомимся с тканью и нитками 
23 Рабочее место. Учимся шить и вышивать (приёмы подготовки к шитью) 
24 Учимся шить и вышивать (приёмы подготовки к шитью) 
25 Иглы и игольницы (инструменты, соединение разных мате - риалов) 
26 Нитки. Закладки (отделка строчкой прямого стежка) 
27 Нитки. Закладки (отделка строчкой прямого стежка) 
28 Что узнали. Чему научились 
29 Что узнали. Чему научились 
30-33 Рассада цветов 

Тематическое планирование 2 класс 

Школа России 

№ 
п/п 

Тема урока 

1. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 
2. Земледелие. 
3. Посуда. Работа с пластичными материалами (пластилин) 
4. Посуда. Работа с пластичными материалами (тестопластика) 
5. Посуда. Работа с пластичными материалами (глина или пластилин) 
6. Посуда. Работа с глиной Проект «Праздничный стол». 
7. Выраженные возможности бумаги 
8. Народные промыслы. Городец.. Работа с папье-маше 
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9. Народные промыслы. Дымка. 
Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

10. Народные промыслы..Матрешка Работа с пластичными материалами (пластилин) 
11 Народные промыслы.. Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные работы 
12. Человек и лошадь.Работа с картоном. Конструирование. 
13. Домашние птицы. Работа с природными материалами. 
14 Проект «Деревенский двор» 
15. Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц. 
16 Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. 
17 В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон. 
18. Проект «Убранство избы». 
19 Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плетение. 
20 Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. Плетение. 
21 Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 
22 Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. Конструирование. 
23 Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. Конструирование. 
24 Работа с ткаными материалами. Шитье. 
25 Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. 
26 Проект «Аквариум». 
27 Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 
28 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. 
29 Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. 
30 Использование ветра. Работа с фольгой. 
31 Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном 
32 Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. 
33 Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора текста. 
34 Подведение итогов за год. Презентация изделий. 

Тематическое планирование 3 класс 

Школа России 

№ Тема урока 
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1 Вводный урок. Чему мы научимся на уроках технологии? 
2 Идем на экскурсию за материалом. Папочка для сушки листьев 
3 Урок - экскурсия «Что нам дарит природа?» 
4 Приемы приклеивания деталей без разметки. Плоская аппликация из семян на картонной основе. 
5 Работа с природным материалом, объемные работы из шишек. Лесовичок. 
6 Правила сушки изделия из природного материала под прессом. Приемы приклеивания листьев. Аппликация «Веселый зайчик» 
7 Приемы приклеивания листьев. Правила сушки изделия из природного материала под прессом. Тематическая аппликация «В 

подводном царстве» 
8 Приемы приклеивания листьев. Правила сушки изделия из природного материала под прессом. Аппликация «Поросёнок -

путешественник» 
9 Приемы складывания оригами. Тюльпан. 
10 Приемы складывания оригами. Кот и пёс. 
11 Аппликация из бумаги. Панно «Цветы» 
12 Аппликация из рваной бумаги «Лес зимой» 
13 Способы разметки симметричных деталей. Правила склеивания и сушки объемных изделий. Ребристая подвеска. 
14 Ажурное изделие из складной заготовки. Снежинка 
15 Бумагопластика. Конструирование объемных форм. Звездочка. 
16 Бумагопластика. Конструирование объемных форм. Птичка. 
17 Роль салфетки в праздничной сервировке стола. Способы сгибания салфеток. 
18 Гнутые игрушки: бабочка и самоцвет. 
19 Текстильные материалы и инструменты для их обработки. Изготовление игольницы из бросовых материалов. 
20 Работа с тканью. Изготовление салфетки. 
21 Приемы прокладывания стежков «вперёд иголку» и его варианты. Украшаем салфетку. 
22 Работа с нитками. Подвеска «Гномик» 
23 Гофрирование бумаги. Резание по круголинейному контору многослойной заготовки. Гофрированная бабочка. 
24 Выкладывание простейших мозаичных изображений от края к центру. Коробочка для мозаичной бумажной крошки. 

25 Выкладывание простейших мозаичных изображений от края к центру. Мозаика «Грибок» 
26 Мозаичная аппликация. Мозаика «Грибной дождик» 
27 Что можно сделать из ниток? Мартинички - весеннее украшение. 
28 Учимся работать со скорлупой. Способы украшения пасхальных яиц. 
29 Новые приемы бумагопластики. Розы. 
30 Приемы преобразования готовых форм (катушки). Игрушка из катушки «Зайчик» 
31 Разметка по линейке. Полотняное плетение. 
32 Разметка по линейке. Полотняное плетение. Салфетка. 
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33 Чему мы научились? Впереди лето. 

Тематическое планирование по технологии 4 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

N п/п Тема урока Дата 
план 

Дата 
факт 

Информационный центр (3 часа) 
1 Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско - технологическую 

тематику. 
2 Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого 

учебного содержания в Интернете. 
3 Создание презентаций. История развития техники. 

Проект «Дружный класс» (2 часа) 
4 Презентация класса. Эмблема класса. 
5 Папка «Мои достижения». 

Студия «Реклама» (3 часа) 
6 Реклама. Упаковка для мелочей. 
7 Коробка для подарка. 
8 Упаковка для сюрприза. 

Студия «Декор интерьера» (5часов) 
9 Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж». 
10 Плетение салфетки. 
11 Цветы из креповой бумаги. 
12 Сувениры из проволочных колец. 
13 Изделия из полимеров. 

Новогодняя студия (3 часа) 
14 Новогодние традиции. Игрушки из трубочек для коктейля 

15-16 Игрушки из зубочисток. 
Студия «Мода» (7 часов) 

17 История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 
18 Одежда народов России. 
19 Синтетические ткани. 
20 Твоя школьная форма. 
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21 Объемные рамки. 
22 Аксессуары одежды. 
23 Вышивка лентами. 

Студия «Подарки» (4 часа) 
24 День защитников Отечества. Макет «Царь-пушка». 
25 Плетеная открытка. 
26 Открытки с лабиринтом. 
27 Весенние цветы. 

Студия «Игрушки» (4 часа) 
28 История игрушек. Игрушка - попрыгушка. 
29 Качающиеся игрушки. 
30 Подвижная игрушка щелкунчик. 
31 Игрушка с рычажным механизмом. 

Повторение (3 часа) 
32 Промежуточная аттестация. 
33 Подготовка портфолио. 
34 Мир профессий. 
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