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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа по  технологии учитывает  требования Федерального 

государственно стандарта начального общего образования и направлена на    практико-

ориентированную деятельность. Её содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  

продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении 

практических заданий).  

         Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

-Учебник технология 1-4 классы /Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова.  Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ.- М.: Просвещение, 2013. 

        Цель реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста,  индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

        «Технология» – учебный предмет, теоретической основой которого является: 

-  системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности; 

- теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

      Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с 

разных сторон.  В программе как особые элементы содержания обучения технологии 

представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На основе 

технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают 

способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  

В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного 

проекта. 

         Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания 

 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения  технологическими знаниями,  технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 Формирование  позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Обоснование выбора системы обучения и умк для реализации рабочей программы в 

классах с овз (вариант 7.1.) 

          Актуальность данной программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в 

силу своих индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить 

Программы по предметам в соответствии с требованиями ФГОС (для 1-4 классов) 

предъявляемого к учащимся общеобразовательных классов, так как испытывают 

затруднения в понимании материала, не могут выделить главное в информации, 

затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают 
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неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом, нарушены 

фонематических слух и графомоторные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне 

репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое 

запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы 

умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Однако при 

обучении в коррекционных классах создает образовательная среда и условия, 

позволяющие детям с ОВЗ получить качественное образование по предметам, 

подготовить разносторонне развитую личность, способную к использованию полученных 

знаний для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности.  

           Адаптация программ происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программах даются дифференцированно. По некоторым вопросам 

учащиеся получают только общие представления. Ряд сведений познается только в 

результате практической деятельности. Также новые элементарные навыки 

вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются 

многократные указания и задания. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения 

с их автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу накладывается 

необходимая теория, которая нередко уже в ходе практической деятельности 

самостоятельной осознается учащимися.  

 

Место учебного курса в учебном плане 
Согласно учебному плану МОУ «Костинская СОШ», на изучение технологии  в 

начальной школе отводится: в 1 классе – 33 часа (из расчета 1 час в неделю, 33 учебных 

недели), во 2 – 4 классах – по 34 часа (из расчета 1 час недельной нагрузки, 34 учебных 

недели). 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, СВЯЗАННЫЕ С 

АНТИКОРРУПЦИОННЫМ ВОСПИТАНИЕМ 
(ПИСЬМО от 3 августа 2015г. №08-1189) 

1) Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

2) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

4) Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений, дополнений. 

Корректировка рабочей программы осуществляется по мере необходимости в 

соответствии с полученными результатами. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

АООП  НОО ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

 Выпускник научится: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 
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• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, ос4уществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.   

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

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

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «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 приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовок, формообразовании, сборке и отделке изделия),  

экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными(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 объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно – художественной задачей. 

Раздел «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 по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями разверток этих форм; 

 • создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи  определенной художественно- эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 
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Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

АООП НОО ПО ТЕХНОЛОГИИ  

Планируемые результаты освоения программы по окончании 1 класса: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход 

за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

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

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом; 

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 работать над проектом под руководством учителя: ставить цель, обсуждать и 

составлять план, распределять роли, проводить самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 
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ПознавательныеУУД: 

 Обучающийся научится: 
 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 

КоммуникативныеУУД: 

Обучающийся научится: 
 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: 

ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приёмы 

их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

 кодировать и шифровать информацию; 

 графически обозначать безопасный маршрут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его 

изготавливать. 

 находить нужную информацию в Интернете и других справочных пособиях. 
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Планируемые результаты освоения программы по окончании 2 класса: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно историческому наследию; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность; 

 представление о себе как о гражданине России; 

 бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и 

родного края; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится: 
 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника, 

 проводить защиту проекта по заданному плану; 

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

материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные 

знания и опыт; 

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные 

знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 
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 читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

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

учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 

 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 

 осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

 проводить оценку своих действий и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 работать над проектом под руководством учителя: ставить цель; составлять план, 

определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли; 

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

 выделять познавательную задачу из практического задания; 

 воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить 

изменения в свои действия. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при 

работе в паре и над проектом; 

 выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с определёнными правилами; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

 приводя аргументы «за» и «против»; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
 знать возможности использования природных богатств человеком; 

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять простейшую 

классификацию рабочих машин; 

 собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по 

образцу, технологическому рисунку, условиям. 

 основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход 

за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян; 

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать 

получение практических результатов в зависимости от характера выполняемых действий, 

находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 

 знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об 

истории развития изучаемых производств; 

 оценивать промежуточный и итоговый результат; 

 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

 правильно и экономно расходовать материалы; 
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 знать и выполнять правила техники безопасности; 

 выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, 

представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, определять 

взаимоположение, соединения их виды и способы); 

 приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ 

контроля – линейкой, угольником, циркулем; 

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, 

плану, технологической карте; 

 развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, 

 работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 

кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из 

соленого теста; уметь проводить сравнительную характеристику пластичных материалов 

по предложенным критериям, основные термины и понятия: тестопластика, пекарь, 

кондитер; 

 кодировать и шифровать информацию; 

 графически обозначать безопасный маршрут. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием 

пластилина и природных материалов, оформлять изделие по задуманному плану; 

 составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды 

ниток; получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 

 использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д., 

создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем; 

 различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки 

волокон натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь 

составлять композицию русской тематики; 

 освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции; 

 выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные 

термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 

 научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 

 освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, 

работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках практических 

задач)- поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста с 

клавиатуры и выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», 

осваивая на элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer. 

 

Планируемые результаты освоения программы по окончании 3 класса: 

Личностные результаты: 

У  обучающегося будут сформированы: 
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и 

с учетом собственных интересов; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 
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 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 

профессиональной деятельности людей; 

 ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

 представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

 учет при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учеников. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Обучающийся научится: 
 следовать определенным правилам при выполнении изделия; 

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

учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / или 

самостоятельно; 

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определенной ролью; 

 прогнозировать оценку выполнения изделия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого 

этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и 

изменять план работы в зависимости от условий; 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия; 

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта: 

 оценивать качества своей работы. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
 выделять информацию из текстов заданную в явной форме; 

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

из текста и иллюстраций учебника, 

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 

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

материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно; 

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
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 Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

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

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера 

с учетом конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

 находить точки соприкосновения различных мнений; 

 Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

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

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими высказываниями 

и поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства 

ИКТ; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

Предметные результаты: 

 Обучающийся научится: 
• называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края или 

России; 

• выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия 

окружающей обстановке; 

• использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практической 

деятельности; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

• отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности 

работы; 

• соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

• соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

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

применение в жизни; 

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

• называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

• изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; 
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• выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

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

соединения деталей; 

• изменять способы соединения деталей конструкции; 

• изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

• размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

• изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу: 

• пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и воспроизведения 

информации; 

• различать устройства компьютера; 

• наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика); 

• создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

• соблюдать правила безопасной работы за компьютером. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, выполнять символические 

действия моделирования под руководством учителя; 

• прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 

воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта. 

• соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя 

• использовать по назначению основные устройства компьютера; 

• понимать информацию в различных формах; 

• переводить информацию из одного вида (текст и графи-ка) в другой; 

• создавать простейшие информационные объекты; 

• пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

• писать и отправлять электронное письмо; 

• соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

Планируемые результаты освоения программы по окончании 4 класса: 

Личностные результаты: 

У  обучающегося будут сформированы: 
 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном 

мире; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 
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 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД:  

 Обучающийся научится: 
 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и 

пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность 

её использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную 

идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный 

замысел, осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументированно защищать продукт проектной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся научится: 
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 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых 

группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

Предметные результаты: 

 Обучающийся научится: 
 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 

свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные 

знаки в декоре бытовых вещей). 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  ТЕХНОЛОГИЯ  НА 

УРОВНЕ АООП НОО 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как 

средство общего развития ребёнка: становления социально значимых личностных качеств 

школьника, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

 

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

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (38ч) 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы.  

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов
1 

Элементы графической грамоты(68ч) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалови 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 отназначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализустройства 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 дополненийи изменений.Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), простейшая обработка 

(шлифование и др.), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 
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деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка 

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

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

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

осевая, центровая, разрыва). В начальной школе могут использоваться любые доступные в 

обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном 

творчестве региона, в котором проживают школьники. Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование (17ч) 

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

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

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

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

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

4. Практика работы на компьютере (12ч) 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общеепредставление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

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

материалами на электронных носителях (СD). 

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

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

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

компьютера, программ Word и Power Point. 

Виды учебной деятельности 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

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

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

условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям
1
); 

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, нахождение недостающей информации, определение спектра возможных 

решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий 

дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 

изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

1 КЛАСС 

№ п\п Тематическое планирование Элементы содержание урока ФГОС Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 Раздел 

«Давайте познакомимся»  

(3ч.) 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека.  Рукотворный мир как результат 

труда человека: разнообразие предметов 

рукотворного мира( архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства т.п.) разных народов России (на 

примере 2-3 народов). Общее понятие о 

материалах и их происхождении. Подготовка 

материалов к работе. Инструменты и 

приспособления для обработки материалов( 

знание  названий  используемых 

инструментов).Организация рабочего места в 

зависимости от вида работы.  Выполнение 

доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего 

времени. 

Сравнивать учебник. Объяснять назначение  

учебника. Осваивать критерии изготовления изделия 

и систему условных знаков. Осуществлять поиск 

необходимой информации (задавать  и отвечать на 

вопросы о круге интересов). Анализировать, 

отбирать, обобщать  полученную информацию и 

переводить ее в  знаково-символическую систему 

(рисунок- пиктограмму) Находить и различать 

инструменты и материалы. Устанавливать связи  

между видом работы и используемыми  материалами и  

инструментами. Организовать свое рабочее место и 

правильно размещать инструменты и материалы. 

Объяснять значение слово «технология», 

осуществлять поиск информации в словаре из 

учебника. Называть  виды деятельности,  которыми  

школьники  овладеют на уроках «Технологии», 

соотносить их с освоенными умениями.   

Прогнозировать  результат своей деятельности. 

2 Раздел 

«Человек и земля» (21 ч) 

Общекультурные и обще-трудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их  виды и свойства (цвет, фактура, 

форма и др.). Осваивать правила  сбора и хранения 

природных материалов. Осмысливать значение бережного 

отношения к природе.  Соотносить природные материалы 

по форме и цвету с реальными объектами. Выполнять 
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искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия 

конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы.  

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

практическую работу  из природных материалов: собрать 

листья высушить под прессом и создавать  аппликацию из 

сухих листьев по заданному образцу, заменять  листья  

похожими по форме и размеру на образец. Выполнять 

работу с опорой на  слайдовый  или  текстовый план. 

Соотносить  план  с собственными действиями. 

Анализировать изделие, планировать последовательность 

его выполнения  под руководством  учителя. 

Корректировать выполнение изделия.    Оценивать 

выполняемое изделие на основе «Вопросов юного 

технолога». Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

Осмысливать значение бережного отношения к природе. 

Осваивать приемы  создания  изделия в технике коллажа. 

Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, составлять 

план на основе  «Вопросов юного технолога», обсуждать 

план  в паре; корректировать свою деятельность и 

деятельность партнера при выполнении изделия;  

проводить оценки и самооценку. Слушать собеседника, 

излагать свое мнение. Отбирать материал для выполнения 

изделия по тематике,  цвету, размеру, проявлять 

творчество. Использовать правила работы с бумагой, 

ножницами и клеем. Оформлять изделие. Использовать 

умения работать  над проектом под руководством учителя: 

ставить цель, составлять и обсуждать план выполнения 

изделия, используя  «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, проводить оценку качества 

выполнения изделия. Слушать собеседника, излагать свое  

мнение, осуществлять совместную практическую 
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1
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные др.), материалы, материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки 

материалов
1

. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Создавать разные изделия на основе одной технологии, 

самостоятельно составляя план их выполнения. 

Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание, скручивание,  вдавливание. 

Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, 

соблюдать их при выполнении изделий. Использовать 

правила сервировки стола для чаепития при создании 

композиции «Чайный сервиз».   Осваивать правила 

поведения за столом. Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять различные виды осветительных 

приборов. Осваивать приемы работы с конструктором: 

знакомство с видами  деталей и способами  их соединения. 

Конструировать изделие на основе предложенного плана, 

искать и заменять детали конструкции, выбирать способы 

сборки. Применять «правило винта» при" сборке и 

разборке моделей (завинчивать по часовой стрелке, 

отвинчивать против часовой  стрелки). Осваивать разные 

виды соединений деталей (подвижное и неподвижное). 

Моделировать и собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого бытового механизма 

- тачки. Планировать и осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Находить необходимую 

информацию в тексте. 



21 

 

изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние 

и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на по шаблону, трафарету), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое), 

отделка изделия или его деталей (аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании 

как создании конструкции каких-либо изделий 

(бытовых). Изделие, деталь изделия (общее 

представление).  

 

3 Раздел 

«Человек и вода» (3 ч.) 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, 

Исследовать  значение воды в жизни человека, животных, 

растений. Осуществлять поиск необходимой информации 

о воде, ее значение для развития жизни на земле, 

использовании воды человеком (способом добывания 

питьевой воды из-под земли; значением воды для здоровья 

человека), о передвижении по воде и перевозке грузов с 
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географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Элементарная творческая и 

проектная деятельность. Несложные 

индивидуальные проекты.  

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических 

использованием водного транспорта. Сравнивать с 

информацию, полученную из разных источников (из разных 

учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта.). На 

основе сравнения информации делать выводы и 

обобщения. Осваивать способы проращивания семян в 

воде. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть 

семян, наблюдать и фиксировать наблюдения. 

Определять и использовать инструменты и 

приспособления необходимые для ухода за комнатными 

растениями. В практической деятельности осваивать 

правила ухода за комнатными растениями. Отбирать 

материалы, инструменты и приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать последовательность 

создания модели куба  из бумаги при помощи шаблона 

развертки и природного материала 

(палочек.).Самостоятельно анализировать образец. 

Конструировать макет колодца. Использовать известные 

свойства материалов при определении приемов выполнения 

изделия. Сравнивать способы и приемы выполнения 

изделия. Составлять и оформлять композицию по образцу 

или собственному замыслу. Использовать различные виды 

материалов для создания композиции и ее оформления. 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием данной 

технологии. Осваивать новые способы соединения деталей, 

технику работы с бумагой — «оригами» Составлять и 

оформлять композиции по образцу. Самостоятельно 

анализировать образец, определять недостающие этапы 

его выполнения детали. Исследовать различные материалы 

на плавучесть. Использовать  известные  свойства 

материалов при определении приемов выполнения изделия.  



23 

 

операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние 

и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, с помощью 

линейки), выделение деталей (резание 

ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое). 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании 

как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических.). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их 

сборки.  

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу. 

Определять используемые материалы и инструменты по 

слайдам готовых изделий. Осваивать приемы техники 

«оригами». Сравнивать модели одного изделия, 

выполненные из разных материалов. Использовать умения 

работать над проектом под руководством учителя: ставить 

цель, составлять план, используя «Вопросы юного 

технолога», распределять роли, проводить самооценку, 

обсуждать план. Слушать собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

4 Раздел 

«Человек и воздух» (3 ч) 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира 

(техника). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов.  

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о птицах, о полетах человека, 

летательных аппаратах.  Сопоставлять полученную 

информацию со знаниями, полученными на других 

предметах, из собственных наблюдений и прочитанных 

книг. Сравнивать современные и старинные  виды 

летательных аппаратов. Приводить  собственные примеры, 
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трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы.  

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности – 

изделия. 

Технология ручной обработки 

материалов
2

. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Экономное расходование материалов. 

Инструменты (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических 

операций; экономная разметка;  

делать выводы и обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Выполнять 

разметку деталей по линейке. Осваивать соединение 

деталей с помощью кнопки. Использовать приемы работы 

с бумагой. Выполнять украшение изделия по собственному 

замыслу. Осваивать новый способ изготовления  мозаики, 

применяя технику «рваной бумаги». Подготавливать своё 

рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности, 

закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать 

и использовать способы экономного расходования бумаги 

при выполнении техники «равной бумаги».  Изготавливать 

по образцу в соответствии с планом аппликацию из бумаги, 

корректировать  и контролировать последовательность 

выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в группе. 

Подготавливать своё рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. Осваивать технологию моделирования. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы с 

ножницами и клеем. Самостоятельно создавать изделие, 

использовать технику «оригами». Соотносить текстовый и 
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сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (по шаблону, с 

помощью линейки, угольника, выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и 
 
др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное).  

Виды условных графических изображений: схема. 

Чтение условных графических изображений. 

Изготовление изделий по схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий 

(технических). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). 

слайдовый план. Проводить эксперимент, определять 

прямую зависимость (чем тяжелее груз,  тем скорость 

падения парашюта выше.) 

5 Раздел 

«Человек и информация» (3ч) 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека.  

Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы.  

Несложные индивидуальные проекты.  

Выполнение доступных видов работ по 

Осуществлять поиск информации  о способах общения.  

Анализировать и сравнивать способы общения и 

передачи информации и в разных средах (животный мир, 

человек), на основании полученного материала 

самостоятельно делать простые выводы и обосновывать 

их.  Осваивать способы работы с новым материалом   - 

глина -  и нанесение на нее рисунка с помощью стеки. 

Переводить информацию в разные знаково-символические 

системы (анаграммы, пиктограммы) Самостоятельно 

анализировать образец, определять недостающие детали. 

Использовать известные свойства материалов при 

определении приемов выполнения изделия Определять 

необходимые для выполнения изделия материалы и 
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 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные,  

др.), синтетические и материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

самообслуживанию, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки 

материалов
3

. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических. 

Подготовка материалов к работе.  

Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых 

инструментов). 

Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических 

операций; обработка с целью получения деталей. 

Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертеж, (их узнавание). 

Чтение условных графических изображений.  

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. 

Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного 

инструменты по слайдовому плану. Осуществлять поиск 

информации  о способах  передачи информации. 

Анализировать, сравнивать, соотносить информацию с 

знаково-символической системой. Ориентироваться в 

дорожных знаках. Объяснять их значение.  Составлять 

таблицу важных телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, использовать для этого 

информацию из учебника ОБЖ и собственный опыт. 

(Закрепить знания о способах обеспечения собственной 

безопасности). Составлять простой графический план 

местности, расставлять дорожные знаки, определять 

маршрут. 

Осуществлять поиск информации  о компьютере, его 

составных частях, сферах применения.  Осваивать правила 

безопасного использования компьютера. Осваивать работу 

на компьютере: включать и выключать его; называть и 

показывать части компьютера; находить информацию в 

интернете с помощью взрослого. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

2  КЛАСС 

письма, пользование мышью. Простейшие 

приемы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. 

№ п\п Тематическое планирование Элементы содержание урока ФГОС Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 Здравствуй, дорогой друг! 

Как работать с учебником. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Инструменты 

и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. Общее 

представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь, объяснять назначение каждого пособия. 

Использовать при изготовлении изделий 

навигационную систему учебника (систему условных 

знаков) и критерии оценки изготовления изделия. 

Определять материалы и инструменты, необходимые 

для изготовления изделий. Использовать рубрику 

«Вопросы юного технолога» для организации 

проектной деятельности при изготовлении изделия 
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2 Раздел  

«Человек и земля» (23 ч) 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка 

Искать и анализировать информацию о земледелии, его 

значении в жизни человека.  Составлять рассказ о 

профессиях садовода и овощевода на основе наблюдений и 

собственного опыта. Понимать значимость профессио-

нальной деятельности садовода и овощевода.  Осваивать 

технологию выращивания лука в домашних условиях. Про-

водить наблюдения, оформлять их результаты. 

Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, её 

видах, материалах, из которых она изготавливается. 

Составлять по иллюстрациям учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины. Анализировать слайдовый 

план плетения корзины, выделять основные этапы и приёмы 
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хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные групповые и 

индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности 

– изделия. 

Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки 

материалов
4

. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении.  

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 

её изготовления. Использовать приёмы плетения корзины 

при изготовлении изделия. Организовывать рабочее место. 

Размечать изделие по шаблону, составлять композицию. 

Осваивать приёмы наматывания, обмотки и переплетения 

ниток для изготовления изделия. Соблюдать правила 

работы ножницами. Осваивать технику изготовления 

изделия из пластичных материалов (пластилин, глина, 

солёное тесто). Сравнивать свойства пластичных 

материалов. Анализировать форму и вид изделия, 

определять последовательность выполнения работы. 

Составлять план изготовления изделия по иллюстрации в 
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материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние 

и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами) 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное,), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, схема (их 

узнавание). Изготовление изделий по рисунку, 

схеме. 

учебнике. Выбирать необходимые инструменты, 

приспособления и приёмы изготовления изделия. 

Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для 

организации своей деятельности. Использовать навыки 

работы над проектом под руководством учителя: ставить 

цель, составлять план, распределять роли, проводить само-

оценку. Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать и оценивать свою деятельность 
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Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий 

(бытовых). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация.  

Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

 

3 Раздел  

«Человек и вода» (3 ч.) 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (предметы быта).  

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, 

Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни 

человека по материалу учебника, из собственного опыта и 

других источников. Составлять рассказ о рыболовстве и 

объяснять назначение инструментов и приспособлений для 

рыбной ловли (по материалам учебника и собственным 

наблюдениям). Объяснять значение воды для жизни на 

земле. Осваивать технику изонить. Создавать изделия, 

украшенные в технике изонить: анализировать образец 

изделия, определять необходимые материалы и 

инструменты для его выполнения, переносить рисунок 

орнамента с помощью копировальной бумаги, подбирать 

цвета ниток (по контрасту) для выполнения орнамента, 

применять правила работы иглой, ножницами. Составлять 

план изготовления изделий по слайдам, контролировать и 

корректировать свою работу. Самостоятельно заполнять 

графы «Инструменты» и «Материалы» в технологической 
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осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия. 

Технология ручной обработки 

материалов
5

. Элементы графической 

грамоты 
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. 

Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических 

операций; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние 

и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (по шаблону), выделение деталей 

(резание ножницами), сборка изделия (клеевое), 

карте. Оценивать качество изготовления изделия по за-

данным критериям. Делать выводы о значении воды в 

жизни человека (с помощью учителя)Составлять рассказ об 

аквариумах и аквариумных рыбках. Распределяться на 

группы, ставить цель, на основе слайдового плана учебника 

самостоятельно обсуждать план изготовления изделия, 

используя рубрику «Вопросы юного технолога». 

Анализировать пункты плана, распределять работу по их 

выполнению. Организовывать рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты для аппликации. 

Определять и отбирать природные материалы для 

выполнения аппликации рыбок по форме, цвету и фактуре. 

Составлять композицию из природных материалов.   

Выделять технологические операции: подготовку 

материалов и инструментов, разметку, сборку, отделку. 

Контролировать и корректировать свою деятельность. 

Показывать и оценивать изделие, проводить презентацию 

готового изделия. Осваивать технику создания 

полуобъёмной аппликации, использовать умения работать с 

бумагой и способы придания ей объёма. Анализировать 

образец, определять материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения работы, определять 

особенности технологии соединения деталей в 

полуобъёмной аппликации. Заполнять с помощью учителя 

технологическую карту, определять основные этапы 

изготовления изделия. Осуществлять самоконтроль и 

корректировку своей деятельности по слайдовому плану и 

после промежуточного оценивания- 
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отделка изделия или его деталей (аппликация).  

 

4 Раздел 

 «Человек и воздух» (3 ч). 

Общекультурные и обще-трудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (предметы быта) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности материалов. 

Мастера и их профессии. Анализ задания, 

организация рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы.  

Технология ручной обработки 

материалов
6

. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Искать информацию о традициях использования 

символических птиц счастья в культуре разных народов. 

Объяснять значение понятия «оберег», искать 

традиционные для данного региона фольклорные произве-

дения. Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Осваивать приём складывания изделий 

техникой оригами. Самостоятельно планировать свою 

работу. Составлять план изготовления изделия с опорой на 

слайдовый план учебника, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать свою работу и 

работу других учащихся по заданным критериям. 

Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, его 

конструктивных особенностях и материалах, из которых его 

изготавливают, использовать материал учебника и 

собственные знания. Исследовать свойства фольги, 

возможности её применения, сравнивать её свойства со 

свойствами других видов бумаги. Анализировать образец 

изделия, определять материалы и инструменты, необходимые 

для его изготовления. Составлять план работы по изго-

товлению изделия с помощью учителя, соотносить план 

работы с технологической картой. Осваивать способ 

соединения деталей при помощи скрепки. Самостоятельно 

выполнять раскрой и отделку изделия. Делать выводы о 

значении использования силы ветра человеком (с помощью 

учителя). Составлять рассказ о назначении и истории 

флюгера, его конструктивных особенностях и материалах, из 
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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.  

Изготовление изделий по рисунку. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий 

(бытовых). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

которых его изготавливают, использовать материал 

учебника и собственные знания. Исследовать свойства 

фольги, возможности её применения, сравнивать её 

свойства со свойствами других видов бумаги. 

Анализировать образец изделия, определять материалы и 

инструменты, необходимые для его изготовления. 

Составлять план работы по изготовлению изделия с 

помощью учителя, соотносить план работы с техно-

логической картой. Осваивать способ соединения деталей 

при помощи скрепки.  

5 Раздел 

 «Человек и информация» (3 

ч) 

Общекультурные и обще-трудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира.  

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах 

изготовления книг, о первопечатнике Иване Фёдорове. 

Делать выводы о значении книг для сохранения и 

передачи информации, культурно-исторического наследия (с 

помощью учителя). Анализировать различные виды книг и 

определять особенности их оформления. Осваивать и 

использовать правила разметки деталей по линейке. 

Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия по 

текстовому и слайдовому планам. Проверять и 



35 

 

                                                           
 

трудового процесса.  

Технология ручной обработки 

материалов
7

. Элементы графической 

грамоты 
Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (с помощью 

линейки), выделение деталей (резание 

ножницами), отделка изделия или его деталей 

(аппликация).  

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий 

(учебных).  

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

корректировать план работы при составлении 

технологической карты. Выделять с опорой на план и тех-

нологическую карту этапы работы для самостоятельного 

выполнения. Создавать книжку-ширму и использовать её 

как папку своих достижений. Отбирать для её наполнения 

собственные работы по заданным критериям (качеству, 

оригинальности и др.) 

Отбирать, обобщать и использовать на практике 

информацию о компьютере и способах поиска её в 

Интернете. Осваивать правила безопасного использования 

компьютера, правила набора текста (предложений). 

Исследовать возможности Интернета для поиска 

информации. Формулировать запрос для поиска информа-

ции в Интернете по разным основаниям (по слову, 

ключевой фразе). Находить информацию в Интернете с 

помощью взрослого. Использовать свои знания для поиска 

в Интернете сведений и материалов для презентации своих 

изделий       
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

3  КЛАСС 

безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам.  

6 Заключительный урок (1 ч) Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) 

Организовывать и оформлять выставку изделий. 

Презентовать работы. Оценивать выступления по 

заданным критериям 

№ п\п Тематическое планирование Элементы содержание урока ФГОС Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 Раздел 

«Как работать с учебником» (1 

ч.) 

Трудовая деятельность и её значение в 

жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, 

техника).Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Изученному в предыдущих классах (о материалах и их 

свойствах, инструментах и правилах работы с ними).  

Планировать изготовление изделия на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога» и технологической карты.  

Осмысливать понятия «городская инфраструктура», 

«маршрутная карта», «экскурсия», «экскурсовод». 

Объяснять новые понятия. Создавать и использовать 

карту маршрута путешествия. Прогнозировать и 

планировать процесс освоения умений и навыков при 

изготовлении изделий 

2 Раздел  

«Человек и земля» (21ч) 

1.Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, 

Находить и отбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать основами черчения и масштабирования М 1:2 
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самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

 

Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка 

и М 2:1, выполнять разметку при помощи шаблона, 

симметричного складывания. Сравнивать эскиз и 

технический рисунок, свойства различных материалов, 

способы использования инструментов в бытовых условиях и 

в учебной деятельности. Анализировать линии чертежа, 

конструкции изделия.  

Соотносить назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Находить отдельные 

элементы архитектуры. Организовывать рабочее место. 

Находить и рационально располагать на рабочем месте 

необходимые инструменты и материалы. Выбирать спо-

собы крепления скотчем или клеем.  

Осваивать правила безопасной работы ножом при 

изготовлении изделия. Сопоставлять назначение городских 

построек с их архитектурными особенностями. Осваивать 

правила работы с новыми инструментами, сравнивать 

способы их применения в бытовых условиях и учебной 

деятельности. Наблюдать и исследовать особенности 

работы с проволокой, делать выводы о возможности 

применения проволоки в быту. Организовывать рабочее 

место. Выполнять технический рисунок для 

конструирования модели телебашни из проволоки. 

Составлять рассказ о значении природы для города и об 

особенностях художественного оформления парков, 

использовать при составлении рассказа материал учебника 

и собственные наблюдения. Анализировать,  сравнивать 

профессиональную деятельность человека в сфере 

городского хозяйства и ландшафтного дизайна. Определять 

назначение инструментов для ухода за растениями. 

Составлять самостоятельно эскиз композиции. На основе 
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хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений 

в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

2.·Технология ручной обработки 

материалов
1
. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов 

анализа эскиза планировать изготовление изделия, 

выбирать природные материалы, отбирать необходимые 

инструменты, определять приёмы и способы работы с 

ними. Применять знания о свойствах природных 

материалов, выполнять из природных материалов, 

пластилина и бумаги объёмную аппликацию на 

пластилиновой основе. Применять на практике алгоритм 

организации деятельности при реализации проекта, 

определять этапы проектной деятельности. С помощью 

учителя заполнять технологическую карту и 

контролировать с её помощью последовательность 

выполнения работы. Анализировать структуру 

технологической карты, сопоставлять технологическую кар-

ту с планом изготовления изделия, алгоритмом построения 

деятельности в проекте, определённым по рубрике 

«Вопросы юного технолога». Распределять роли и 

обязанности для выполнения проекта. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе корректировать свою де-

ятельность.  Создавать объёмный макет из бумаги. 

Применять приёмы работы с бумагой» Размечать детали 

по шаблону, выкраивать их при помощи ножниц, 

соединять при помощи клея. Применять при изготовлении 

деталей умения работать ножницами, шилом, соблюдать 

правила безопасной работы с ними. Составлять и 

оформлять композицию. Составлять рассказ для пре-

зентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Самостоятельно проводить презентацию групповой 

работы. Различать разные виды одежды по их назначению. 

Составлять рассказ об особенностях школьной формы и 

спортивной одежды. Соотносить вид одежды с видом 

ткани, из которой она изготовлена. Делать вывод о том, 

что выбор ткани для изготовления одежды определяется 
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по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

назначением одежды (для школьных занятий, для занятий фи-

зической культурой и спортом, для отдыха и т.д.). 

Определять, какому изделию соответствует предложенная 

в учебнике выкройка. Сравнивать свойства пряжи и 

ткани. Определять виды волокон и тканей, рассказывать 

о способах их производства. Осваивать алгоритм 

выполнения стебельчатых и петельных стежков. Различать 

разные виды украшения одежды — вышивку и 

монограмму. Различать виды аппликации, использовать 

их для украшения изделия, исследовать особенности 

орнамента в национальном костюме. Составлять рассказ 

(на основе материалов учебника и собственных 

наблюдений) об особенностях использования аппликации и 

видах прикладного искусства, связанных с ней. Определять 

материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

аппликации.Сравнивать свойства материалов: пряжи и 

ткани. Осваивать технологию ручного ткачества, 

создавать гобелен по образцу. Выполнять работу по 

плану и иллюстрациям в учебнике. Осуществлять само-

контроль и взаимоконтроль и корректировать работу над 

изделием. Осуществлять разметку по линейке и шаблону, 

использовать правила безопасности при работе шилом, 

ножницами. Самостоятельно создавать эскиз и на его 

основе создавать схему узора, подбирать цвета для 

композиций, определять или подбирать цвет основы и 

утка и выполнять плетение. Находить и отбирать 

информацию о вязании, истории, способах вязания, видах и 

значении вязаных вещей в жизни человека, используя 

материал учебника и собственный опыт. Осваивать 

технику вязания воздушных петель крючком. 

Использовать правила работы крючком при выполнении 

воздушных петель. Систематизировать сведения о видах 
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Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

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. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по 

ниток. Подбирать размер крючков в соответствии с 

нитками для вязания. Осваивать технику вязания цепочки 

из воздушных петель. Самостоятельно или по образцу 

создавать композицию на основе воздушных петель. 

Анализировать, сравнивать и выбирать материалы, 

необходимые для цветового решения композиции. 

Самостоятельно составлять план работы на основе 

слайдового и текстового планов, заполнять с помощью 

учителя технологическую карту и соотносить её с планом 

работы Осваивать способы подготовки и приёмы работы 

с новым природным материалом — соломкой. Наблюдать 

и исследовать его свойства и особенности использования в 

декоративно-прикладном искусстве. Использовать 

технологию подготовки соломки для изготовления 

изделия. Составлять композицию с учётом особенностей 

соломки, подбирать материал по цвету, размеру. 
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заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

3 Раздел  

«Человек и вода» (4ч) 

1.Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни 

человека. Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Находить и отбирать информацию о конструктивных 

особенностях мостов. Составлять рассказ на основе 

иллюстраций и текстов учебника о назначении и 

использовании мостов. Создавать модель висячего моста с 

соблюдением его конструктивных особенностей. Анали-

зировать и выделять основные элементы реального 

объекта, которые необходимо перенести при изготовлении 

модели. Заполнять на основе плана изготовления изделия 

технологическую карту. Выполнять чертёж деталей и 

разметку при помощи шила. Подбирать материалы для 

изготовления изделия, отражающие характеристики или 

свойства реального объекта, заменять при необходимости 

основные материалы на подручные. Осваивать и 

использовать новые виды соединений деталей 

(натягивание нитей). Самостоятельно оформлять изделие. 

Анализировать работу поэтапно, оценивать качество её 

выполнения. Осуществлять поиск информации о водном 

транспорте и видах водного транспорта. Выбирать модель 

(яхта и баржа) для проекта, обосновывать свой выбор, 

оценивать свои возможности. Самостоятельно 

организовывать   свою  деятельность   в   проекте:   
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Несложные групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений 

в совместной деятельности.  

2.·Технология ручной обработки 

материалов
1
. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов 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; 

анализировать конструкцию, заполнять технологическую 

карту, определять последовательность операций. Яхта: 

самостоятельно выполнять раскрой деталей по шаблону, 

проводить сборку и оформление изделия, использовать 

приёмы работы с бумагой, создавать модель яхты с 

сохранением объёмной конструкции. Баржа: выполнять 

подвижное и неподвижное соединение деталей. 

Презентовать готовое изделие.  

Осуществлять самоконтроль и самооценку работы (по 

визуальному плану или технологической карте); 

корректировать свои действия Составлять рассказ об 

океанариуме и его обитателях на основе материала 

учебника. Различать виды мягких игрушек. Знакомиться с 

правилами и последовательностью работы над мягкой 

игрушкой. Осваивать технологию создания мягкой 

игрушки из подручных материалов. Соотносить 

последовательность изготовления мягкой игрушки с 

текстовым и слайдовым планами. Заполнять 

технологическую карту. Соотносить формы морских 

животных с формами предметов, из которых 

изготавливаются мягкие игрушки. Подбирать из 

подручных средств материалы для изготовления изделия, 

находить применение старым вещам. Использовать 

стежки и швы, освоенные на предыдущих уроках. 
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экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  

Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки.  

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, 

Соблюдать правила работы иглой. Совместно оформлять 

композицию из осьминогов и рыбок Составлять рассказ о 

фонтанах, их видах и конструктивных особенностях, 

используя материал учебника и собственные наблюдения. 

Изготавливать объёмную модель из пластичных материалов 

по заданному образцу. Организовывать рабочее место. 

Сравнивать конструкцию изделия с конструкцией 

реального объекта. Анализировать план изготовления 

изделия, самостоятельно осуществлять его. Выполнять 

раскрой деталей по шаблонам, оформлять изделие при 

помощи пластичных материалов. Контролировать качество 

изготовления изделия по слайдовому плану. Выполнять 

оформление изделия по собственному эскизу. 

Самостоятельно оценивать изделие 
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функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

 

4 Раздел  

«Человек и воздух» (3ч) 

1.Общекультурные и 

общетрудовыекомпетенции (знания, умения 

и способы деятельности). Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни 

человека. Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

Объяснять значение понятия «бионика», используя текст 

учебника. Анализировать иллюстративный ряд, 

сравнивать различные техники создания оригами, 

обобщать информацию об истории возникновения 

искусства оригами и его использовании. Осваивать 

условные обозначения техники оригами. Соотносить 

условные обозначения со слайдовым и текстовым планами. 

Осваивать приёмы сложения оригами, понимать их 

графическое изображение. Определять последовательность 

выполнения операций, используя схему. Самостоятельно 

составлять план изготовления изделия. Самостоятельно 

выполнять работу по схеме, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями по сложению 

оригами. Презентовать готовое изделие, используя рубрику 

«Вопросы юного технолога». Анализировать, сравнивать 
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подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений 

в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия. 

Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, оказание доступных видов 

помощи сверстникам. 

2.·Технология ручной обработки 

материалов
1
. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в 

жизни. 

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 

профессиональную деятельность лётчика, штурмана, 

авиаконструктора. Анализировать образец изделия, 

сравнивать его с конструкцией реального объекта 

(вертолёта). Определять и называть основные детали 

вертолёта. Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления модели вертолёта. 

Самостоятельно анализировать план изготовления изделия. 

Применять приёмы работы с разными материалами и 

инструментами, приспособлениями. Выполнять разметку 

деталей по шаблону, раскрой ножницами. Осуществлять 

при необходимости замену материалов на аналогичные по 

свойствам материалы при изготовлении изделия. 

Оценивать качество изготовленного изделия по заданным 

критериям. Составлять рассказ для презентации изделия. 

Осваивать и применять технологию изготовления изделия 

из папье-маше, создавать изделия в этой технологии. 

Подбирать бумагу для изготовления изделия «Воздушный 

шар», исходя из знания свойств бумаги. Составлять на 
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инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  

Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз.  

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании 

основе плана технологическую карту. Контролировать 

изготовление изделия на основе технологической карты. Са-

мостоятельно выполнять раскрой деталей корзины. 

Оценивать готовое изделие и презентовать работу. 
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как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

5 Раздел  

«Человек и информация» (5ч) 

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.  

Осуществлять поиск информации о книгопечатании из 

разных источников, называть основные этапы 

книгопечатания, характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплётчика. Анализировать 

составные элементы книги, использовать эти знания для 

работы над изделием. Самостоятельно составлять 

технологическую карту, использовать план работы. 

Использовать приёмы работы с бумагой, ножницами. 

Анализировать и сравнивать различные виды почтовых 

отправлений, представлять процесс доставки почты. 

Отбирать информацию и кратко излагать её. Составлять 

рассказ об особенностях работы почтальона и почты, 

использовать материал учебника и собственные 

наблюдения. Осваивать способы заполнения бланка те-

леграммы, использовать правила правописания 
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Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам.  

Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам.  

Работа с простыми информационными 

объектами (текст): преобразование, 

создание, сохранение, удаление.  

Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста 

на принтер.  

 

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном 

театре, пальчиковых куклах. Отбирать необходимую 

информацию и на её основе составлять рассказ о театре. 

Анализировать изделие, составлять технологическую 

карту. Осмыслять этапы проекта и проектную докумен-

тацию. Оформлять документацию проекта. Использовать 

технологическую карту для сравнения изделий по 

назначению и технике выполнения. Создавать изделия по 

одной технологии. Использовать навыки работы с 

бумагой, тканью, нитками. Создавать модели пальчиковых 

кукол для спектакля, оформлять их по собственному 

эскизу.  

Самостоятельно выбирать способы оформления изделия. 

Делать вывод о значении книг, писем, телеграмм, афиш, 

театральных программок, спектаклей при передаче 

информации. Анализировать способы оформления афиши, 

определять особенности её оформления. Осваивать 

правила набора текста. Осваивать работу с программой 

Microsoft Office Word. Создавать и сохранять документ в 

программе Microsoft Word, форматировать и печатать до-

кумент. Выбирать картинки для оформления афиши. На 

основе заданного алгоритма создавать афишу и 

программку для кукольного спектакля. Проводить 

презентацию проекта «Кукольный спектакль». 

Анализировать способы оформления афиши, определять 

особенности её оформления. Осваивать правила набора 

текста. Осваивать работу с программой Microsoft Office 

Word. Создавать и сохранять документ в программе 

Microsoft Word, форматировать и печатать документ. 

Выбирать картинки для оформления афиши. На основе 

заданного алгоритма создавать афишу и программку для 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

4  КЛАСС 

кукольного спектакля. Проводить презентацию проекта 

«Кукольный спектакль» 

№ п\п Тематическое планирование Элементы содержание урока ФГОС Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 Раздел  

«Как работать с учебником»  

(1ч) 

Трудовая деятельность и её значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника).Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее 

представление). Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Обобщить знания о материалах и их свойствах; 

инструментах и правилах работы с ними, пройденными в 

предыдущих классах. Планировать деятельность по 

выполнению изделия на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога» и технологической карты. Познакомиться с 

критериями оценки качества выполнения изделий для 

осуществления самоконтроля и самооценки. Создавать 

условные обозначения производств (пиктограммы), 

наносить их на контурную карту России в рабочей тетради 

2 Человек и земля  -21 час Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека.  

Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). 

Находить и отбирать информацию об истории развития 

железнодорожного транспорта в России, о видах и 

особенностях конструкции вагонов и последовательности 

их сборки из текстов учебника и других источников. 

Выбирать информацию, необходимую для выполнения 

изделия, объяснять новые понятия. Овладевать основами 

черчения, анализировать конструкцию изделия, 

выполнять разметку деталей при помощи линейки и 

циркуля, раскрой деталей при помощи ножниц, соблюдать 

правила безопасного использования этих инструментов. 
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Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений 

в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия. 

Технология ручной обработки 

материалов
8

. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

Создавать разные виды вагонов, используя объёмные 

геометрические тела (параллелепипед, цилиндр, конус). 

Выбирать и заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделия. Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту, анализировать её структуру, со-

поставлять технологическую карту с планом 

изготовления изделия, алгоритмом построения, 

деятельности в проекте и соотносить её с рубрикой 

«Вопросы юного технолога» и слайдовым и текстовым 

планами, Организовывать' рабочее место (этот вид 

деятельности учащихся осуществляется на каждом уроке). 

Рационально использовать материалы при разметке и 

раскрое изделия. Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта (работать в мини-группах). Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе контролировать 

свою деятельность. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Смешивать пластилин разных оттенков для создания 

нового оттенка цвета. Использовать приёмы работы с 

пластилином. Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при изготовлении изделия. Выполнять 

соединение деталей, подбирая цвет и рисунок малахитовых 

кусочков.  Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. На основе текста учебника определять 

способ создания изделий при помощи техники «русская 

мозаика», заполнять технологическую карту и соотносить 
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физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов 

и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

её с рубрикой «Вопросы юного технолога» и слайдовым 

планом. Сопоставлять технологическую карту с 

алгоритмом построения деятельности в проекте. 

Рационально использовать материалы при выполнении 

имитации малахита. Находить и отбирать информацию о 

развитии автомобилестроения в России, видах, 

назначении и конструкции автомобиля «КамАЗ» и 

технологическом процессе сборки на конвейере из 

материала учебника и других источников. Находить и 

обозначать на карте России крупнейшие заводы, 

выпускающие автомобили. Выбирать информацию о 

конвейерном производстве, выделять этапы и операции, 

объяснять новые понятия. Анализировать конструкцию 

реального объекта   (автомобиля   «КамАЗ»)   и   

определять   основные   элементы конструкции. 

Соотносить детали конструкции и способы соединения 

башни с деталями конструктора, выбирать необходимые 

для выполнения виды соединений (подвижное или 

неподвижное), пользоваться гаечным ключом и 

отвёрткой. Находить и отбирать информацию о 

технологии создания изделий из фаянса, их назначении и 

использовании из материалов учебника и других 

источников. Использовать эмблемы, нанесённые на 

посуду, для определения фабрики изготовителя. Находить 

и отмечать на карте города, где находятся заводы по 

производству фаянсовых изделий. Находить и отбирать 

информацию о технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности людей, работающих на 

швейном производстве, из материала учебника и других 

источников. Находить и отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие швейные производства. 

Находить и отбирать информацию о технологии 
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помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений 

для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о 

конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и 

производства обуви и профессиональной деятельности 

людей, работающих на обувном производстве, из 

материалов учебника и других источников. Находить и 

отмечать на карте города, в которых расположены 

крупнейшие обувные производства. Использовать текст 

учебника для определения последовательности снятия 

мерок.  Снимать  мерки и определять, используя 

таблицу размеров, свой размер обуви. Объяснять новые по-

нятия, используя текст учебника, выделять и сравнивать 

виды обуви по их назначению. Находить и отбирать из 

материала учебника и других источников информацию о 

древесине, её свойствах, технологии производства пило-

материалов. Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Объяснять назначение инструментов для 

обработки древесины с опорой на материал учебника и 

другие источники. Анализировать последовательность 

изготовления изделий из древесины, определять тех-

нологические этапы, которые возможно воспроизвести в 

классе. Осваивать правила работы столярным ножом и 

использовать их при подготовке деталей. Находить и 

отбирать информацию о технологии производства кон-

дитерских изделий (шоколада) и профессиональной 

деятельности людей, работающих на кондитерском 

производстве, из материала учебника и других источников. 

Отыскивать на обёртке продукции информацию о её 

производителе и составе. Отмечать на карте города, в ко-

торых находятся крупнейшие кондитерские фабрики. 

Анализировать технологию изготовления шоколада, 

определять технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе, и выделять ингредиенты, из 

которых изготовлен шоколад. 
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способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

3 Человек и вода (3ч) Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в 

жизни человека.  

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 

Находить и отбирать информацию из материала учебника 

и других источников об устройстве системы 

водоснабжения города и о фильтрации воды. 

Использовать иллюстрацию учебника для составления 

рассказа о системе водоснабжения города и -значении 

очистки воды для жизнедеятельности человека. Делать 

выводы о необходимости экономного расходования воды. 

Осваивать способ очистки воды в бытовых условиях. На 

основе слайдового и текстового планов заполнять 
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места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений 

в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки 

материалов
9

. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

технологическую карту и изготавливать фильтр. 

Проводить эксперимент по очистке воды, составлять 

отчёт на основе наблюдений. Изготавливать струемер и 

исследовать количество воды, которое расходует человек 

за 1 минуту при разном напоре водяной струи. Выбирать 

экономичный режим. Составлять рассказ для презентации о 

значении воды, способах её очистки в бытовых условиях и 

правилах экономного расходования воды. Находить и 

отбирать информацию из материалов учебника и других 

источников о работе и устройстве порта, о профессиях 

людей, работающих в порту. Находить и отмечать на 

карте крупнейшие порты России. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. Анализировать 

способы вязания морских узлов, осваивать способы вя-

зания простого и прямого узлов. Определять правильное 

крепление и расположение груза. Осознавать, где можно 

на практике или в быту применять свои знания. На основе 



55 

 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам,  

использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону), выделение деталей (отрывание, 

технического рисунка составлять план изготовления 

изделия и соотносить его с текстовым и слайдовым планами 

изготовления изделия. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. Определять размеры деталей 

изделия по слайдовому плану и самостоятельно их 

размечать. Соединять детали лестницы, самостоятельно 

оформлять изделие. Использовать морские узлы для 

крепления ступенек канатной лестницы. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. Находить и отбирать информацию из 

материала учебника и других источников об истории 

развития узелкового плетения и макраме, материалах, 

используемых для техники макраме. Осваивать приёмы 

выполнения одинарного и двойного плоских узлов, 

приёмы крепления нити при начале выполнения работы.  

Сравнивать  способы вязания морских узлов и узлов в 

технике макраме. Составлять план изготовления изделия 

и соотносить его с текстовым и слайдовым планами.  С 
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резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений 

для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, схема (их узнавание). 

Чтение условных графических изображений. 

Изготовление изделий по рисунку, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о 

конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, 

помощью учителя заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изделия, закреплять нити 

для начала вязания изделия в технике макраме. 

Изготавливать изделие, использовать одинарный и 

двойной плоские узлы, оформлять изделие бусинами. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия.  
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переработки информации. 

Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 

4 Человек и воздух (3ч) Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в 

жизни человека. 

Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление 

Находить и отбирать информацию из материала учебника 

и других источников об истории развития 

самолётостроения, о видах и назначении самолётов. 

Находить и отмечать на карте России города, в которых 

расположены крупнейшие заводы, производящие 

самолёты. Объяснять: конструктивные особенности 

самолётов, их назначение и области использования 

различных видов летательных аппаратов. Сравнивать 

различные виды летательных аппаратов (ракета и самолёт) 

на основе иллюстраций учебника. Осуществлять поиск 

информации о профессиях создателей летательных 

аппаратов. На основе слайдов определять 

последовательность сборки модели самолёта из конструк-

тора, количество и виды деталей, необходимых для 

изготовления изделия, а также виды соединений. 

Использовать приёмы и правила работы отвёрткой и 

гаечным ключом. Заполнять технологическую карту. 

Распределять обязанности для работы в группе. Помогать 
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сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений 

в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки 

материалов
10

. Элементы графической 

грамоты 
Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. Общее 

представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка. 

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки 

участникам группы при изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы, и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы. Осмысливать конструкцию ракеты, строить 

модель ракеты. Анализировать слайдовый план и на его 

основе самостоятельно заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия по 

чертежу. Трансформировать лист бумаги в объёмные ге-

ометрические тела — конус, цилиндр. Использовать 

правила сгибания бумаги для изготовления изделия.  

Соблюдать правила работы ножницами. Соединять 

летали изделия при помощи клея. Самостоятельно 

декорировать изделие. Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. Находить и отбирать информацию из 

материала учебника и других источников об истории 

возникновения и конструктивных особенностях воздушных 

змеев. Объяснять конструктивные особенности воз-

душных змеев, используя текст учебника. Осваивать 
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материалов: разметка деталей (по шаблону, 

трафарету, с помощью линейки, угольника), 

выделение деталей (резание ножницами), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (аппликация и др.).  

Использование измерений и построений 

для решения практических задач.  

Конструирование и моделирование 
Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу 

(технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

правила разметки деталей изделия из бумаги и картона 

сгибанием. На основе слайдового плана определять 

последовательность выполнения работы, материалы и 

инструменты, необходимые для её выполнения, и виды со-

единения деталей. Использовать приёмы работы шилом 

(кнопкой), ножницами, изготавливать уздечку и хвост из 

ниток. Заполнять технологическую карту. Распределять 

обязанности для работы в группе.  

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы презентации 

5 Человек и информация (6ч) Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Находить и отбирать информацию из материала учебника 

и других источников о технологическом процессе издания 

книги, о профессиях людей, участвующих в её создании. 
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Трудовая деятельность и ее значение в 

жизни человека. Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений 

в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

Выделять этапы издания книги, соотносить их с 

профессиональной деятельностью людей. Определять 

этапы технологического процесса издания книги, которые 

можно воспроизвести в классе. Использовать полученные 

знания для составления рассказа об истории книгопечатания 

и видах печатной продукции. Находить и называть, 

используя текст учебника и иллюстративный материал, 

основные элементы книги, объяснять их назначение. 

Находить информацию об издательстве, выпустившем 

книгу, и специалистах, участвующих в процессе её создания. 

Определять, какие элементы книги необходимы для 

создания книги «Дневник путешественника». Распределять 

обязанности при выполнении групповой работы в 

соответствии с собственными возможностями и интересами, 

соотносить их с интересами группы.  

Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать 

набор текста, последовательность и особенности работы с 

таблицами в текстовом редакторе MicrosoftWord: определять 

и устанавливать число строк и столбцов, вводить текст в 

ячейку таблицы, форматировать текст в таблице. 

Создавать на компьютере произвольную таблицу. 

Помогать одноклассникам при выполнении работы. 

Соблюдать правила работы на компьютере. Объяснять 

значение и возможности использования ИКТ для передачи 

информации. Определять значение компьютерных 

технологий в издательском деле, в процессе создания 

книги. Использовать   в   практической   деятельности   

знания   программы MicrosoftWord.        Применять на 

практике  правила создания таблицы для оформления 

содержания книги «Дневник путешественника». 

Закреплять умения сохранять и распечатывать текст. 
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инвалидам), праздники и т. п. 

Технология ручной обработки 

материалов
11

. Элементы графической 

грамоты 
Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов.  

Использование измерений и построений 

для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж. Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, эскизу. 

Конструирование и моделирование 
Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

 Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательнымресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными 

Анализировать темы учебника и соотносить их с 

содержанием книги «Дневник путешественника». Находить 

и отбирать информацию из материала учебника и других 

источников о видах выполнения переплётных работ. 

Объяснять значение различных элементов (форзац, 

переплётная крышка) книги. Использовать правила 

работы шилом, ножницами и клеем. Создавать эскиз 

обложки книги в соответствии с выбранной тематикой.  

Применять умения работать с бумагой. Составлять план 

изготовления изделия и соотносить его с текстовым и 

слайдовым планами. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. Определять размеры деталей 

изделия, выполнять разметку деталей на бумаге, 

выполнять шитьё блоков нитками втачку (в пять проколов). 

Оформлять изделие в соответствии с собственным 

замыслом. Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации. Использо-

вать свои знания для создания итогового проекта «Дневник 

путешественника»Презентовать свои работы, объяснять их 

преимущества, способ изготовления, практическое 

использование. Использовать в презентации критерии 

оценки качества выполнения работ. Оценивать свои и 

чужие работы, определять и аргументировать 

преимущества и недостатки. Выявлять победителей по 

разным номинациям 



62 

 

 

 

 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

Раздел «Давайте познакомимся»  (3ч.) 

1.  Как работать с учебником?  Я и мои друзья 1 09  

2.  Материалы и  инструменты. Организация  рабочего  места. 1 09  

3.  Что такое  технология? 1 09  

Раздел «Человек и земля» (21 ч) 

4.  Природный  материал. Изделие: «Аппликация из  листьев» 1 09  

5.  Пластилин. Изделие: аппликация из пластилина». 

Ромашковая поляна». 

1 10  

6.  Пластилин.  Изделие: «Мудрая сова» 1 10  

7.  Растения. Изделие: «Получение и сушка  семян» 1 10  

8.  Проект «Осенний  урожай» Изделие: овощи из пластилина. 1 10  

9.  Бумага.  

Изделие: «Волшебные фигуры» 

1 11  

10.  Бумага.  Изделие: «Закладка из бумаги» 1 11  

11.  Насекомые.  

Изделие: «Пчелы и соты» 

1 11  

12.  Дикие животные. Проект «Дикие животные»   Изделие: 

«Коллаж» 

1 12  

13.  Новый год. Проект  

«Украшаем класс к Новому году».  

Изделие: «Украшение на елку, на  окно» 

1 12  

14.  Домашние животные. Изделие: «Котенок» 1 12  

15.  Такие разные дома. Изделие: «Домик из веток» 1 12  

16.  Посуда.   Проект  «Чайный сервиз». 1 01  

17.  Посуда. Изделия: «Чашка, чайник, сахарница» 1 01  

18.  Свет в доме. «Торшер». 1 01  

19.  Мебель.  Изделие: «Стул» 1 02  

20.  Одежда, ткань нитки. Изделие: «Кукла из ниток». 1 02  

21.  Учимся шить.  Изделия:  

«Строчка прямых стежков, стежков с перевивом змейкой, 

стежков с перевивом спиралью», Закладка с вышивкой» 

1 02  

22.  Учимся  шить.  Изделие: «Строчка: прямых стежков, с 

перевивом змейкой», «Закладка с вышивкой» 

1 03  

23.  Учимся шить. Изделие: «Медвежонок» 1 03  
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24.  Передвижение по земле.  Изделие: «Тачка» 1 03  

 Раздел «Человек и вода» (3 ч.) 

25.  Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. 

Проращивание семян. 

1 03  

26.  Питьевая вода.  Изделие «Колодец» 1 04  

27.  Передвижение по  воде. Проект: «Речной флот». Изделия: 

«Кораблик из бумаги», «Плот». 

1 04  

Раздел «Человек и воздух» (3 ч) 

28.  Использование ветра. Изделие: «Вертушка» 1 04  

29.  Полеты птиц. Изделие: «Попугаи» 1 04  

30.  Полеты человека. Изделия: «Самолет», «Парашют» 1 05  

Раздел «Человек и информация» (3ч) 

31.  Способы  общения.  Изделия: «Письмо на  глиняной 

дощечке», «Зашифрованное  письмо» 

1 05  

32.  Важные телефонные номера. Изделие: «Важные 

телефонные  номера» 

1 05  

33.  Компьютер. 1 05  

 

2 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 1   

Раздел   «Человек и земля» (23 ч)  

2 Земледелие. 

Практическая работа «Выращивание лука» 

1 09  

3 Посуда. Профессии. Изделие  «Корзина с цветами». 1 09  

4 Композиция с использованием природных материалов. 

Изделие «Семейка грибов на поляне» 

1 09  

5 Техника-тестопластика. Изделие «Игрушка из теста» 1 09  

6 Проект «Праздничный стол» 1 10  

7 Хохломская роспись .Изделие «Золотая Хохлома» 1 10  

8 Городецкая роспись. Изделие «Городецкая роспись» 1 10  

9 Дымковская игрушка. Изделие «Дымковская  игрушка» 1 10  

10 Матрёшка. Изделие «Матрешка» 1 11  

11 Деревенский пейзаж в технике рельефной картины. 

Изделие: пейзаж «Деревня»1 

1 11  

12 Домашние животные и птицы. Изделие «Лошадка». 1 11  

13 Природный  материала для изготовления изделий. 

Изделие «Курочка из крупы» 

1 12  
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14 Проект «Деревенский двор» 1 12  

15 Новый год . Изделие: «Новогодняя  маска» 1 12  

16 Строительство . Изделие: «Изба». 1 12  

17  В  доме. Изделие: «Домовой» 1 01  

18 Проект «Убранство избы». Изделие «Русская  печь» 1 01  

19 Ткачество. Изделие «Коврик». 1 01  

20 Мебель для русской избы. Изделие « Стол и скамейка» 1 02  

21 Народный костюм. Плетение в три нити. 

Изделие «Русская  красавица». 

1 02  

22 Национальный костюм. Женский и мужской образ. 

Изделие: «Русский народный костюм» 

1 02  

23 Строчка косых стежков. Изделие: «Кошелек». 1 02  

24 Оформление изделий вышивкой. Изделие «Салфетка». 1 03  

Раздел «Человек и вода» (3 ч.) 

25 Рыболовство. Техника изонить.  

Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

1 03  

26 Проект «Аквариум»  Изделие:  «Аквариум» 1 03  

27 Полуобъемная аппликация. Изделие: « Русалка». 1 04  

Раздел «Человек и воздух» (3 ч). 

28 Птица счастья. Техника оригами. Изделие «Птица 

счастья». 

1 04  

29 Использование ветра.Изделие «Ветряная мельница». 1 04  

30 Новый вид материала- фольга (металлизированная бумага) 

Изделие: «Флюгер» 

1 04  

Раздел «Человек и информация» (4 ч) 

31 Книгопечатание. Изделие «Книжка –ширма» 1 05  

   32 Поиск информации в Интернете. Способы поиска  

информации. 

1 05  

33 Правила набора текста 1 05  

  34 Выставка и презентация изделий. 1 05  

 

3 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

Путешествием по городу. 

1 09  

Раздел   «Человек и земля» (21 ч)  

2 Архитектура. Изделие «Дом» 1 09  
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3 Городские постройки. Изделие «Телебашня». 1 09  

4 Парк. Изделие «Городской парк» 1 09  

5 Проект «Детская площадка». Изделия: «Качалка», 

«Песочница».  

1 10  

6 Проект «Детская площадка». Изделия «Игровой комплекс», 

«Качели» 

1 10  

7 Ателье мод. Одежда. Практическая работа: «Коллекция 

тканей» 

1 10  

8 Пряжа и ткани. 1 10  

9 Изготовление тканей. Изделие «Гобелен». 1 11  

10 Вязание. Изделие: «Воздушные петли» 1 11  

11 Одежда для карнавала. Изделия: «Кавалер». «Дама». 1 11  

12 Бисероплетение. Практическая работа «Ателье мод». 

Изделие: «Строчки стежков: стебельчатых, петельных» 

1 12  

13 Кафе. Изделие: «Весы». Практическая работа «Кухонные 

принадлежности» 

1 12  

14 Фруктовый завтрак. Изделие: «Фруктовый завтрак» 

«Солнышко в тарелке». Практическая работа «Таблица 

«стоимость завтрака» 

1 12  

15 Сервировка стола Изделие «Колпачок-цыпленок» 1 12  

16 Бутерброды. Изделие «Бутерброды» «Радуга на шпажке» 1 01  

17 Сервировка стола. Изделие «Салфетница». Практическая 

работа «Способы складывания салфеток». 

1 01  

18 Магазин подарков Изделие «Соленое тесто». «Брелок для 

ключей». 

1 01  

19 Золотистая соломка. Изделие «Золотистая соломка». 1 02  

20 Упаковка подарков. Изделие: «Упаковка подарков» 1 02  

21 Автомастерская. Изделие «Фургон «Мороженое» 1 02  

22 Грузовик. Изделие «Грузовик», «Автомобиль». 

Практическая работа «Человек и земля» 

1 02  

Раздел «Человек и вода» (4ч) 
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23 Мосты. Изделие: «Мост». 1 03  

24 Водный транспорт. Проект «Водный транспорт» Изделие: 

«Яхта», «Баржа» 

1 03  

25 Океанариум. Проект «Океанариум» Изделие  «Осьминоги и 

рыбки».Практическая работа «Мягкая игрушка» 

1 03  

26 Фонтаны. Изделие «Фонтан». Практическая работа 

«Человек и вода» 

1 04  

Раздел «Человек и воздух» (3ч) 

27 Зоопарк.  Изделие «Птицы». Практическая работа 

«Условные обозначения в технике оригами» 

1 04  

28 Взлетная площадка. Изделие «Вертолёт Муха». 1 04  

29 Воздушный шар. Изделие «Воздушный шар». Практическая 

работа «Человек и воздух» 

1 04  

Раздел «Человек и информация» (5ч) 

30 Переплётная мастерская. Изделие «Переплетные работы». 1 05  

31 Почта. Изделие «Заполняем бланк». 1 05  

32 Кукольный театр. Изделие «Кукольный театр».  1 05  

33 Проект «Готовим спектакль». Изделие: «Кукольный 

театр» 

1 05  

34 Афиша. Изделие «Афиша».  1 05  

 

4 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Как работать с учебником. 1 09  

Раздел  «Человек и земля»  (21 ч) 

2 Вагоностроительный завод. Изделия: «Кузов вагона»  1 09  

3 Производственный цикл изготовления вагона.  

Изделие: «Пассажирский вагон». 

1 09  

4 Полезные ископаемые. Изделие: «Буровая вышка» 1 09  
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5 Полезные ископаемые. Изделие: «Малахитовая шкатулка» 1 10  

6 Автомобильный завод. Производственный цикл создания 

автомобиля «КамАЗ».Изделие: «КамАЗ» 

1 10  

7 Технологическая карта: кузов грузовика. Изделие: «Кузов 

грузовика» 

1 10  

8 Монетный двор. 

Основы чеканки медалей. Изделие: «Стороны медали» 

1 10  

9 Металлизированная бумага – фольга. Тиснение по фольге. 

Изделие: «Медаль» 

1 11  

10 Фаянсовый завод. Особенности изготовления фаянсовой 

посуды. Изделие: «Основа для вазы» 

1 11  

11 Технологии создания изделий из фаянса. Эскиз декора 

вазы. Изделие: «Ваза» 

1 11  

12 Швейная фабрика. Технологии производственного 

процесса на швейной фабрике. Изделие: «Прихватка» 

1 12  

13 Текстильные материалы. Технология создания мягкой 

игрушки. Изделие: «Новогодняя игрушка» 

1 12  

14 Обувное производство. Технологический процесс 

производства обуви. Изделие: «Модель детской летней 

обувь» 

1 12  

15 Модель детской летней обуви из бумаги. 1 12  

16 Деревообрабатывающее производство. Изделие: 

«Технический рисунок лесенки-опоры для растений» 

1 01  

17 Свойства древесины. Декорирование изделий. Изделие: 

«Лесенка-опора для растений» 

1 01  

18 Кондитерская фабрика.Изделие: «Пирожное «Картошка»» 1 01  

19 Процесс приготовления пирожного и печенья. Изделие: 

«Шоколадное печенье» 

1 02  

20 Бытовая техника. Правила эксплуатации бытовой техники. 

Изделие: «Настольная лампа» 

1 02  

21 Приёмы работы в технике «витраж». Изделие: «Абажур. 

Сборка настольной лампы» 

1 02  

22 Тепличное хозяйство. Изделие: «Цветы для школьной 1 02  
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клумбы» 

Раздел «Человек и вода» (3ч) 

23 Водоканал. Изделие: «Фильтр для очистки воды» 1 03  

24 Порт. Изделие: «Канатная лестница» 1 03  

25 Узелковое плетение. Изделие: «Браслет» 1 03  

Раздел «Человек и воздух»  (3ч) 

26 Самолётостроение. Ракетостроение. Изделие: «Самолёт» 1 03  

27 Ракета-носитель. Изделие: «Ракета-носитель» 1 04  

28 Летательный аппарат. Воздушный змей. Изделие: 

«Воздушный змей» 

1 04  

Раздел «Человек и информация» (6ч) 

29 Создание титульного листа. Изделие: «Титульный лист» 1 04  

30 Работа с таблицами. Изделие: «Работа с таблицами» 1 04  

31 Создание содержания книги. Практическая работа: 

«Содержание» 

1 05  

32 Переплётные работы. Способ соединения листов. 

Изделие: Книга «Дневник путешественника» 

1 05  

33 Переплёт дневника. Оформление обложки по 

собственному эскизу. Изделие: Книга «Дневник 

путешественника» 

1 05  

34 Итоговый урок. Выставка и презентация своих работ 1 05  
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