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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 1-го – 4 -го классов 

составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 05.12.2019 с изменениями и дополнениями); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 29.12.2014); 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 № 233 

«О несении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный  Министерством 

просвещения Российской Федерации 28 декабря 2018 года № 345»;  

 Учебный план ОЧУ «Школа XXI век»; 

 Учебно-методического комплекса (УМК) авторов Лутцевой Е. А., Зуевой Т. П. 

Технология.      

Включает также программу, рабочую тетрадь и методическое пособие для учителя.   

Система заданий, представленных на страницах учебника, включает проблемные вопросы, 

подсказки-рекомендации. Вопросы и задания обучают умению анализировать, устанавливать 

аналогии, обобщать, учат самостоятельно планировать и оценивать результат своей работы и 

работ одноклассников. Учебник отвечает требования ФГОС НОО. Обеспечивает следующий этап 

формирования личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

Особенности учебного предмета  «Технология» позволяют гораздо больше, чем 

просто формировать у обучающихся картину мира с технологической направленностью. 

На уроках учебного предмета  «Технология»  практическая деятельность является 

средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 

также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Цели изучения учебного предмета  «Технология»: 

 Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 

у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 
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Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, 

правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 

профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 
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 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). 

Предметная область – «Технология». 

Программа адресована обучающимся 1 – 4 класса   

В программе «Технология» предусмотрены темы, цель которых сформировать у 

обучающихся представление о гармоничной среде обитания человека, о жизни в равновесии с 

окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными 

традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.  

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития.  

Концепция программы  

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта 

из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности обучающегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоения системы знаний, 

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

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

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся.  

Обоснованность программы 
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 Программа «Технология» в начальной школе, интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве.  

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на 

воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Содержательное и методическое наполнение программы формирует основу для усвоения 

системы универсальных учебных действий. На уроках технологии все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) 

наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично 

позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении 

изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам позволяют учащемуся успешно выполнять задания на 

других учебных предметах, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы с технологической картой. 

Ценностные ориентиры 

Учебный предмет «Технология» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно 

зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг. 

За годы обучения в начальной школе у каждого ребёнка должны быть сформированы 

основные нравственные качества: отзывчивость, ответственность, доброта, готовность прийти на 

помощь.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. 
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В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами 

для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс 

технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 



 7 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Место и роль в учебном плане  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 

классе — 33 часа (по 1 часу в неделю) 

Содержание программы в целом соответствует авторской, что обусловлено составом и 

качественной характеристикой контингента обучающихся 

Принципы отбора материала и логика структуры программы 

Программа курса обеспечивает целостное изучение технологии в начальной школе за счет 

реализации трех принципов: 

 коммуникативного, 

 познавательного, 

 принципа личностной направленности обучения и творческой активности 

обучающихся 

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. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы)  разметки,раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 



 8 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка 

результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у обучающихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, 

работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В 

результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

Виды и формы организации учебной деятельности 

Используемые технологии: игровая, проблемного обучения, проектная деятельность 

Используемые методы: объяснительно- иллюстративный, продуктивно-практический, 

проблемный, частично-поисковый.  

Формы работы: фронтальная, в группах,  в парах, индивидуальная работа. 

Связи данного учебного предмета с остальными предметами  

 Программа   ориентирована на широкое использование в практической деятельности 

знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материалами. 

Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в 

готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни 

одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя 

материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в 

непосредственной связи с проблемами охраны природы, это способствует  формированию 

экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека 

также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 
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В программе систематически используются знания и умения, усвоенные в содержании 

курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  

эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании 

и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации 

тесно связано с  образовательной областью «Математика и информатика». 

В предмет органично включаются  содержание образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение». Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   

рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в  учебных 

текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация  

Вводный, промежуточный полугодовой и итоговый годовой контроль проводятся в виде 

комплексной предметной работы. Текущий и тематический контроль осуществляется средствами 

УМК. Порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 

регламентируется соответствующими локальными нормативными актами ОЧУ «Школа XXI 

век». 

Критерии оценивания работы на уроке при изготовлении изделия 

Критерии оценивания Отметка по 5-ти балльной системе 
Тщательно спланирован труд и рационально 

организовано рабочее место; полностью соблюдались 

правила техники безопасности; работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и 

творчески:  80-100% 

5 

Допущены незначительные недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места,  

полностью соблюдались правила техники безопасности, 

работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при 

выполнении отдельных операций допущены небольшие 

4 
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отклонения; общий вид изделия аккуратный: 60-79% 

Имеют место недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места,  самостоятельность в работе 

была низкой, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); не 

полностью соблюдались правила техники безопасности , 

изделие оформлено небрежно или не закончено в срок: 35-

59% 

3 

ученик самостоятельно не справился с работой, 

технологическая последовательность нарушена, не 

соблюдались многие правила техники безопасности , при 

выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид: 

ниже 35% 

2 

 

Проверка и оценка устных ответов. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

его     изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 



 11 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-

практических работ: 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 
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Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

Оценивание теста    производится по следующей системе: 

«5» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта: 

1.     Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.     Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения 

и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ»   

 

1 класс: 

Личностные результаты. 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь отв зрослого и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
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 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, 

для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие 

для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  учиться 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: 

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 

общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно- художественному); 
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 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую —в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать (на уровне представлений: 

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

деятельности  человека и природе как источнике его вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 

Уметь 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать 

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

ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 
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 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

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

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 2) точно резать ножницами; 

3) собирать изделия с помощью клея; 

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

строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать 

 о детали как составной части изделия; 

 конструкциях —разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

К конце обучения  в 1 классе обучающие должны 

Знать: 

-        Что такое деталь как составная часть изделия, что такое конструкция, что 

конструкции бывают однодетальными и многодетальными, что такое неподвижное соединение 

деталей; 

-        Виды материалов – природные,  искусственные  (бумага, картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия – на уровне общего представления; 

-        Последовательность изготовления несложных изделий: размётка, резание, сборка, 

отделка; 

-        Способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

-        Способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
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-        Виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её варианты; 

-        Название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений ( 

шаблон, булавки), правила работы с ними; 

-        Уметь: 

-        Наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

-        Различать материалы и инструменты по их назначению; 

-        Различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

-        Качественно выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку 

изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликацией, прямой строчкой и её вариантами; 

-        Использовать для сушки плоских изделий пресс; 

-        Безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

-        Выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

       Общетрудовые умения: 

       Под контролем учителя: 

-        Рационально организовывать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом. 

        С помощью учителя: 

-        Проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения 

практического задания, контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы 

по этапам и в целом по шаблону, образцу, рисунку. 

-        При поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с 

доступными практическими заданиями. 

Требования к подготовке учащихся по предмету «Технология» в полном объёме совпадают с 

требованиями ФГОС и  авторской программы  по технологии. 

2 класс: 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия(упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий 

в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

  находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях (в учебнике –словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно- 

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 
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 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений: 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство,  

эстетическая выразительность –симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края, 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 

на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические,  

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

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

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 
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 названия, устройство и назначение чертежных инструментов(линейка, угольник, 

циркуль). 

Уметь 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими)заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Уметь 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели,  

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

К концу обучения второклассники должны 

иметь представление: 

• об истории освоения и взаимном влиянии природы и человека, ремёслах, 

ремесленниках и технологии выполнения ручных ремесленных работ; 

• причинах разделения труда; 

• истории зарождения и совершенствования транспортных средств; 

• проектной деятельности в целом и её основных этапах; 

• понятиях «конструкция» (простая и сложная, однодетальная и многодетальная), 

«композиция», «чертёж», «эскиз», «технология», «технологические операции», «агротехника», 

«макет», «модель», «развёртка»; 

знать: 

• названия нескольких ремёсел своей местности, их особенности и историю; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
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• происхождение натуральных тканей и их виды; долевое и поперечное направления 

нитей тканей; 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

материалы; 

• технологические операции и их последовательность: разметка, вырезание, сборка, 

отделка; 

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

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

• названия, устройство и назначение контрольно-измерительных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

• природные факторы, влияющие на рост и развитие растений: свет, тепло, влага, воздух; 

• способы размножения растений семенами и черенкованием, возможности 

использования этих способов в агротехнике; 

• названия и назначение транспортных средств, знакомых учащимся; 

уметь: 

• с помощью учителя разрабатывать несложные тематические проекты (от идеи до 

разработки замысла) и самостоятельно; 

• их реализовывать (индивидуально и коллективно); 

• читать простейший чертёж (эскиз); 

• выполнять разметку с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

• выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, чертёж; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения; 

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

• выполнять простейшие опыты, наблюдения и работы по выращиванию растений; 

• изготавливать несложные макеты транспортных средств; 

самостоятельно: 

• организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нём во время работы; 

• экономно и рационально размечать несколько деталей на заготовке; 

• контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в 

целом с помощью шаблона, угольника, циркуля; 



 21 

• справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту; 

при помощи учителя: 

• проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в 

ходе работы учебных проблем; 

• выдвигать возможные способы их решения; 

• доказывать своё мнение. 

Требования к подготовке учащихся по предмету «Технология» в полном объёме. 

  

3 класс: 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый 
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контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

  4 класс  

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
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 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

Коммуникативные УУД 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

3. Конструирование и моделирование 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 
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 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; 

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать на уровне представлений: 

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

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

– об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

– о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

– организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

– использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

– бережно относиться к природе и материальному миру; 

– безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

– выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты. 

Знать: 

– названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 

– последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

изме-рительных инструментов; 

– основные линии чертежа (осевая и центровая); 

– правила безопасной работы канцелярским ножом; 
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– технику выполнения петельной строчки, ее варианты, их назначение; 

– названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

– о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

– об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

– о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

– традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

– стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

– художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

– читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

– выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

– подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

– выполнять рицовку; 

– оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

– находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование. 

Знать: 

– простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

– конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

– изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

– выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере). 

Иметь представление: 

– об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

– названия и основное назначение частей компьютера, с которыми работали на уроках. 

Уметь с помощью учителя: 



 26 

– создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; 

– оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

– работать с доступной информацией; 

– работать в программах Word, PowerPoint. 

Требования к подготовке учащихся по предмету «Технология» в полном объёме 

совпадают с требованиями ФГОС и  авторской программы  по технологии. 

 

 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

1 класс: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6 ч.) 

Мир профессий. 

Профессии близких; профессии, знакомые детям;профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческаядеятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. 

Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 

выразительность —цвет, форма, композиция); гармония предметов иокружающей среды 

(сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 

природные материалы. Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное 

размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем вовремя и после работы; уход и 

хранение инструментов. 

Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) 

и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради(приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного 

и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы –соответствие результата(изделия) 
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предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). 

Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные 

И конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 

Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. 

Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, 

игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием 

ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое 

соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой 

строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 
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Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) 

конструкции(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), 

общее представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях(СD) по изучаемым темам. 

2 класс: 

1. Как человек учился мастерству (22 ч) 

 Значение трудовой деятельности в жизни человека- труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация 

потребностей человека в укрытии(жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка 

добычи),одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. 

Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, 

распространенные в месте Проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ 

во времена средневековья и сегодня.  Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира(прочность, удобство, эстетическая выразительность -симметрия, асимметрия, 

композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). Природа -источник сырья. Природное сырье, 

природные материалы. Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 

предметной среды (общее представление). Развернутый анализ заданий (материалы, 

конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы. Работа с 

доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). Введение в 

проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов 

(разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). 

Результат проектной деятельности -изделия, оформление праздников. Работа в малых группах. 

Осуществление сотрудничества. Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с 

использованием чертежных инструментов).  Самообслуживание. Самостоятельный отбор 

материалов и инструментов для урока. 

2.Как человек учился делать одежду ( 6 ч)    
 Материалы природного происхождения: природные материалы(встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа).  Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 

натурального сырья.  Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
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свойствам.  Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с 

колющими и режущими инструментами. Технологические операции, их обобщенные названия: 

разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. Элементарное представление 

о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа(контурная, линия надреза, выносная, размерная, 

осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 

простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью 

чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных 

инструментов. Деление окружности и кургана части с помощью циркуля, складыванием. Сборка 

изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с 

полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

  3 Как человек придумал себе помощников – машины и механизмы (5ч)  

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием.  Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, 

проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления  назначения 

изделия).  Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

  4. Защита проекта. (1 ч) 

                                                                                                      

3 класс: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (13 часов). 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде 

людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX в. Использование 

человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных 

проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических 

изобретений в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). 

Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема 

электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 
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Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных 

средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: 

изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие результата работы художественному или техническому 

замыслу). Самообслуживание - правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех 

и др.), их получение, применение. Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии 

чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание 

элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы 

им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее 

вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами 

и т.д. 

Конструирование и моделирование (5 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций 

(соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 

щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей 

животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. Техника как часть технологического процесса, 

технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой 

двигатель. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 
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безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с 

мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

  

4 класс: 

1.Человек в мире техники (8 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. 

Персональный компьютер (ПК) и дополнительные  приспособления  (принтер, сканер, 

колонки и др.). 

Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на 

принтер). Программы Word, PowerPoint. 

2.Современное производство (4 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы,  получаемые  из  нефти  (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

3. Материалы для современного производства (5 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ – начале ХХI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума 

человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества,  природных  энергоносителей  (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-

компью-терных технологиях. 
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Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. – 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

4.Жилище человека (5 ч) 

Современные требования к жилью (экологичность, безопасность, эргономичность и 

др.). Изобретение и использование в строительстве материалов с определенными заданными 

свойствами. 

Сферы использования электричества в быту. Экономное расходование электроэнергии. 

Правила безопасного использования электроприборов. 

Современные требования к жилью (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Технология строительства высотных домов. Профессии людей, обслуживающих городские дома. 

Требования к современному городу. Инфраструктура современного города. Города 

будущего 

5.Дизайн (11 ч) 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и 

красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами 

(тамбур, петля вприкреп, «елочки» и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

Поиск новых оптимальных и доступных решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ – начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на 

Земле и в космосе и др.). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

  6. Промежуточная аттестация. Защита проекта. (1 ч) 
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    4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: усвоение воспитанниками 

социально значимых знаний, развитие позитивных отношений к общественным ценностям и 

приобретение соответствующего этим ценностям опыта поведения. 

 Нормы и традиции поведения школьников: 

· быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час», доводить начатое 

дело до конца; 

· беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

· проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

· стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

· быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

· вести здоровый образ жизни; 

· стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

· быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 
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использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всег
о 

контрольн
ые работы 

практическ
ие работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Природа как 
источник сырьевых 
ресурсов и творчества 
мастеров 

1 - -  изучать правила 
безопасности при 
работе инструментами 
и приспособлениями; 
 

Наблюдение 
 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://stranamasterov.ru 

1.2. Общее понятие об 
изучаемых 
материалах, их 
происхождении, 
разнообразии 

1 - -  изучать возможности 
использования 
изучаемых 
инструментов и 
приспособлений 
людьми разных 
профессий; 
 

Наблюдение  https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

Образовательная 
социальная сеть nsportal. 
https://nsportal.ru/ 

1.3. Подготовка к работе. 
Рабочее место, его 
организация в 
зависимости от вида 
работы 

1 - 1  подготавливать 
рабочее место в 
зависимости от вида 
работы. Рационально 
размещать на рабочем 
месте материалы и 
инструменты; 
поддерживать порядок 

Практическ
ая работа; 
 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всег
о 

контрольн
ые работы 

практическ
ие работы 

во время работы; 
убирать рабочее место 
по окончании работы 
под руководством 
учителя; 
 

1.4. Профессии родных 
и знакомых. 
Профессии, связанные 
с изучаемыми 
материалами и 
производствами. 
Профессии сферы 
обслуживания 

1 - -  знакомиться с 
профессиями, 
связанными с 
изучаемыми 
материалами и 
производствами; 
 

Наблюдение  
 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

Образовательная 
социальная сеть nsportal. 
https://nsportal.ru/ 

1.5. Традиции и 
праздники народов 
России, ремёсла, 
обычаи 

2 - -  приводить примеры 
традиций и праздников 
народов России, 
ремёсел, обычаев и 
производств, 
связанных с 
изучаемыми 
материалами и 
производствами; 
 

Наблюдение https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всег
о 

контрольн
ые работы 

практическ
ие работы 

Итого по модулю 6   

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Бережное, экономное 
и рациональное 
использование 
обрабатываемых 
материалов. 
Использование 
конструктивных 
особенностей 
материалов при 
изготовлении изделий 

1 - 1  под руководством 
учителя анализировать 
конструкцию изделия, 
обсуждать варианты 
изготовления изделия, 
выполнять основные 
технологические 
операции ручной 
обработки материалов: 
разметку деталей, 
выделение деталей, 
формообразование 
деталей, сборку 
изделия и отделку 
изделия или его 
деталей по заданному 
образцу; 
 

Практическ
ая работа; 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

2.2. Основные 
технологические 
операции ручной 
обработки 
материалов: разметка 
деталей, выделение 

1 - 1  читать простые 
графические схемы 
изготовления изделия 
и выполнять изделие 
по заданной схеме под 
руководством учителя; 

Практическ
ая работа; 
 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всег
о 

контрольн
ые работы 

практическ
ие работы 

деталей, 
формообразование 
деталей, сборка 
изделия, отделка 
изделия или его 
деталей 

 Образовательная 
социальная сеть nsportal. 
https://nsportal.ru/ 

2.3. Способы разметки 
деталей: на глаз и 
от руки, по шаблону, 
по линейке (как  
направляющему 
инструменту без 
откладывания 
размеров) с опорой на 
рисунки, графическую 
инструкцию, 
простейшую схему 

1   -  изготавливать изделия 
с использованием 
осваиваемых 
технологий; 
 

Устный 
опрос; 
 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

2.4. Чтение условных 
графических 
изображений 
(называние операций, 
способов и приёмов 
работы, 
последовательности 
изготовления изделий) 

1 - 1  читать простые 
графические схемы 
изготовления изделия 
и выполнять изделие 
по заданной схеме под 
руководством учителя; 
 

Практическ
ая работа; 
 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

2.5. Правила экономной и 1 - -  выполнять Устный https://uchi.ru/signup/teac

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всег
о 

контрольн
ые работы 

практическ
ие работы 

аккуратной разметки. 
Рациональная 
разметка и вырезание 
нескольких 
одинаковых деталей 
из бумаги 

рациональную 
разметку (разметка на 
изнаночной стороне 
материала; экономия 
материала при 
разметке) сгибанием, 
по шаблону, на глаз и 
от руки, по линейке 
(как направляющему 
инструменту без 
откладывания 
размеров) с опорой на 
рисунки, графическую 
инструкцию, 
простейшую схему; 
выполнять выделение 
деталей способами 
обрывания, вырезания; 
выполнять сборку 
изделия с помощью 
клея и другими 
способами; выполнять 
отделку изделия или 
его деталей 
(окрашивание, 
аппликация и др.); 
 

опрос; 
 

her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всег
о 

контрольн
ые работы 

практическ
ие работы 

2.6. Способы соединения 
деталей в изделии: с 
помощью пластилина, 
клея, скручивание, 
сшивание и 
др. Приёмы и правила 
аккуратной работы 
с клеем 

0,5 - 1  применять правила 
безопасной и 
аккуратной работы 
ножницами, клеем; 
 

Практическ
ая работа; 
 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 
Образовательная 
социальная сеть nsportal. 
https://nsportal.ru/ 

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

0,5 - -  под руководством 
учителя собирать 
плоскостную модель, 
объяснять способ 
сборки изделия; 
 

Устный 
опрос; 
 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

2.8. Подбор 
соответствующих 
инструментов и 
способов обработки 
материалов в 
зависимости от их 
свойств и видов 
изделий 

1 - -  определять названия и 
назначение основных 
инструментов и 
приспособлений для 
ручного труда 
(линейка, карандаш, 
ножницы, шаблон и 
др.), использовать их в 
практической работе; 
 

Устный 
опрос; 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

 

https://stranamasterov.ru 

2.9. Наиболее 0,5 - -  в ходе беседы с Устный https://uchi.ru/signup/teac

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всег
о 

контрольн
ые работы 

практическ
ие работы 

распространённые 
виды бумаги. Их 
общие свойства. 
Простейшие способы 
обработки бумаги 
различных 
видов: сгибание и 
складывание, 
сминание, обрывание, 
склеивание и др. 

учителем понимать 
смысл понятий 
«конструирование», 
«изделие», «деталь 
изделия», «образец»; 
 

опрос; 
 

her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

2.10 Резание бумаги 
ножницами. Правила 
безопасной работы, 
передачи и хранения 
ножниц. Картон 

0,5 - -  применять правила 
безопасной и 
аккуратной работы 
ножницами, клеем; 
 

Устный 
опрос 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

2.11
. 

Пластические массы, 
их виды (пластилин, 
пластика и др.). 

0,5 - -  Использовать при 
лепке приёмы работы с 
пластичными 
материалами 
(сплющивание, 
скручивание, 
разрезание, 
прищипывание и др.); 
 

Устный 
опрос 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://stranamasterov.ru 

2.12 Приёмы изготовления 0,5 - -  Использовать приёмы Устный https://uchi.ru/signup/teac

https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всег
о 

контрольн
ые работы 

практическ
ие работы 

. изделий доступной по 
сложности формы из 
них: разметка на глаз, 
отделение части 
(стекой, отрыванием), 
придание формы 

выделения деталей 
стекой и другими 
приспособлениями; 
 

опрос; 
 

her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

2.13
. 

Виды природных 
материалов 
(плоские — листья и 
объёмные — орехи, 
шишки, семена, 
ветки) 

1 - 1  Сравнивать и 
классифицировать 
собранные природные 
материалы по их 
форме. Рассуждать о 
соответствии форм 
природного материала 
и известных 
геометрических форм; 
 

Практическ
ая работа; 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

Образовательная 
социальная сеть nsportal. 
https://nsportal.ru/ 

2.14
. 

Приёмы работы с 
природными 
материалами: подбор 
материалов в 
соответствии с 
замыслом, 
составление 
композиции, 
соединение деталей 

1 - 1  Объяснять свой выбор 
природного материала 
для выполнения 
изделий; 
 

Практическ
ая работа; 
 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

2.15 Общее представление 1 - -  Исследовать строение Устный https://uchi.ru/signup/teac

https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всег
о 

контрольн
ые работы 

практическ
ие работы 

. о тканях (текстиле), 
их строении и 
свойствах 

(переплетение нитей) и 
общие свойства 
нескольких видов 
тканей (сминаемость, 
прочность), сравнивать 
виды тканей между 
собой и с бумагой; 
 

опрос; 
 

her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

2.16
. 

Швейные 
инструменты 
и приспособления 
(иглы, булавки и др.) 

1 - 1  Выполнять подготовку 
нитки и иглы к работе: 
завязывание узелка, 
использование 
приёмов отмеривания 
нитки для шитья, 
вдевание нитки в иглу; 
 

Практическ
ая работа; 
 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

2.17
. 

Отмеривание 
и заправка нитки 
в иголку, строчка 
прямого стежка 

1 - 1  Знать строение иглы, 
различать виды 
швейных 
приспособлений, виды 
игл, их назначение, 
различия в 
конструкциях, 
применять правила 
хранения игл и 
булавок; 
 

Устный 
опрос; 
 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всег
о 

контрольн
ые работы 

практическ
ие работы 

2.18
. 

Использование 
дополнительных 
отделочных 
материалов 

1 - 1  Знать виды ниток 
(швейные, мулине), их 
назначение; 
 

Практическ
ая работа; 
 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

Итого по модулю 15   

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Простые и объёмные 
конструкции из 
разных материалов 
(пластические массы, 
бумага, текстиль и 
др.) и способы их 
создания 

2 - -  Использовать в работе 
осваиваемые способы 
соединения деталей в 
изделиях из разных 
материалов; 
 

Устный 
опрос; 

 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

3.2. Общее представление 
о конструкции 
изделия; детали и 
части изделия, их 
взаимное 
расположение 
в общей конструкции 

1 - -  Иметь общее 
представление о 
конструкции изделия, 
детали и части 
изделия, их взаимном 
расположении в общей 
конструкции; 
анализировать 
конструкции образцов 
изделий, выделять 
основные и 

Устный 
опрос; 

 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://stranamasterov.ru 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всег
о 

контрольн
ые работы 

практическ
ие работы 

дополнительные 
детали конструкции, 
называть их форму и 
способ соединения; 
анализировать 
конструкцию изделия 
по рисунку, 
фотографии, схеме; 
 

3.3. Способы соединения 
деталей в изделиях из 
разных материалов 

2 1 2  Определять порядок 
действий в 
зависимости от 
желаемого/необходимо
го результата; 
выбирать способ 
работы с опорой на 
учебник или рабочую 
тетрадь в зависимости 
от требуемого 
результата/замысла; 
 

наблюдение
; 
 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 
 

https://stranamasterov.ru 

3.4. Образец, анализ 
конструкции образцов 
изделий, изготовление 
изделий по образцу, 
рисунку 

1 - -  Иметь общее 
представление о 
конструкции изделия, 
детали и части 
изделия, их взаимном 
расположении в общей 

Устный 
опрос; 

 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всег
о 

контрольн
ые работы 

практическ
ие работы 

конструкции; 
анализировать 
конструкции образцов 
изделий, выделять 
основные и 
дополнительные 
детали конструкции, 
называть их форму и 
способ соединения; 
анализировать 
конструкцию изделия 
по рисунку, 
фотографии, схеме; 
 

 

https://stranamasterov.ru 

3.5. Конструирование по 
модели (на плоскости) 

2 - 2  Изготавливать простые 
и объёмные 
конструкции из разных 
материалов 
(пластические массы, 
бумага, текстиль и 
др.), по модели (на 
плоскости), рисунку; 
 

Практическ
ая работа; 

 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

3.6. Взаимосвязь 
выполняемого 
действия и 
результата. 

2 - -  Иметь общее 
представление о 
конструкции изделия, 
детали и части 

Устный 
опрос; 

наблюдение
; 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всег
о 

контрольн
ые работы 

практическ
ие работы 

Элементарное 
прогнозирование 
порядка действий 
в зависимости от 
желаемого/необходимо
го результата; выбор 
способа работы в 
зависимости от 
требуемого 
результата/замысла 

изделия, их взаимном 
расположении в общей 
конструкции; 
анализировать 
конструкции образцов 
изделий, выделять 
основные и 
дополнительные 
детали конструкции, 
называть их форму и 
способ соединения; 
анализировать 
конструкцию изделия 
по рисунку, 
фотографии, схеме; 
 

 https://multiurok.ru/user 

teacher 

Итого по модулю 10   

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация 
учителем готовых 
материалов на 
информационных 
носителях 

 - 1  Выполнять 
простейшие 
преобразования 
информации 
(например, перевод 
текстовой информации 
в рисуночную и/или 
табличную форму); 

Практическ
ая работа; 

 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всег
о 

контрольн
ые работы 

практическ
ие работы 

 

4.2. Информация. Виды 
информации 

 - 1  Анализировать 
готовые материалы, 
представленные 
учителем на 
информационных 
носителях; 
 

Практическ
ая работа; 

 

https://uchi.ru/signup/teac
her 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

Итого по модулю 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

33 3     

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля всего контрольные 

работы 
практические 
работы 

1. Вводный 
инструктаж по ТБ.  
Рукотворный и 
природный мир 
города. Игра. 

1    Наблюдение 
 

2. Рукотворный и 
природный мир 
села. Экскурсия в 
природу. 

1    Наблюдение  

3. На земле, на воде и 
в воздухе. Игра 

1  1  Практическая 
работа; 

 

4. Природа и 
творчество. 
Природные 
материалы. 
Первичный 
инструктаж. 
Экскурсия в 
природу. 

1    Наблюдение  
 

5. Листья и фантазии. 
Семена и фантазии. 
Волшебный 
конверт. 

1    Наблюдение 

6. Веточки и фантазия. 
Фантазии из шишек, 
желудей, каштанов. 
Игра. 

1  1  Практическая 
работа; 

7. Композиция из 
листьев. Что такое 
композиция? 
Конкурс. 

1  1  Практическая 
работа; 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля всего контрольные 

работы 
практические 
работы 

8. Орнамент из 
листьев. Что такое 
орнамент? 
Природный 
материал. Как их 
соединить? 
Творческая 
мастерская. 

1    Устный 
опрос; 

 

Пластилиновая мастерская 5 часов 

9. Материалы для 
лепки. Что может 
пластилин? Игра. 

1  1  Практическая 
работа; 

 

10. В мастерской 
кондитера. Как 
работает мастер?    

1    Устный 
опрос; 

 

11. В море. Какие цвета 
и формы у морских 
обитателей? 

1  1  Практическая 
работа; 

 

12. Наши проекты.  
Проект 
"Аквариум". 

1    Устный 
опрос; 

 

13. Наши проекты.   
Проект 
"Аквариум"       

1    Устный 
опрос; 

Бумажная мастерская 16 часов 

14. Мастерская Деда 
Мороза и 
Снегурочки 

1    Устный 
опрос; 

 

15. Наши проекты. 
Скоро новый год! 

1    Устный опрос 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля всего контрольные 

работы 
практические 
работы 

16. Бумага и картон. 
Какие секреты у 
картона? 

1    Устный опрос 

17. Бумага. Какие у неё 
есть секреты. 

1    Устный 
опрос; 

 

18. Оригами. Как 
сгибать и 
складывать бумагу. 

1  1  Практическая 
работа; 

  
 

19. Обитатели пруда. 
Какие секреты у 
оригами?  

1    Устный 
опрос; 

 

20. Животные 
зоопарка. Одна 
основа, а сколько 
фигурок?  

1  1  Практическая 
работа; 

 

21. Наша родная 
армия.Подарок ко 
Дню Защитника 
Отечеств 

1  1  Практическая 
работа; 

 

22. Весенний 
праздник 8 Марта. 
Как сделать 
подарок – 
портрет? 

1    Устный 
опрос; 

 

23. Шаблон для чего он 
нужен?  

1    Устный 
опрос; 

 

24. Бабочки. Как 
изготовить их из 
листа бумаги?  

1    Устный опрос 

25. Бабочки. Как 1  1  Практическая 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля всего контрольные 

работы 
практические 
работы 

изготовить их из 
листа бумаги?  

работа; 

26. Орнамент в полосе. 
Для чего нужен 
орнамент? 

1  1  Практическая 
работа; 

  
 

27. Весна. Какие краски 
у весны? 

1  1  Практическая 
работа; 

 

28. Настроение весны. 
Что такое колорит? 

1  1  Практическая 
работа; 

29. Праздники и 
традиции весны. 
Какие они?  

1  1  Практическая 
работа; 

Текстильная мастерская 4 часа 

30. Мир тканей. Для 
чего нужны ткани? 

1  1  Устный опрос 
 

31. Игла-труженица. 
Что умеет игла? 

1    Устный 
опрос; 

 

32. Вышивка. Для чего 
она нужна? Веселая 
игольница 

1  1  Практическая 
работа; 

33. Прямая строчка и 
перевивы. Для чего 
они нужны? 
Закладка. 

1  1  Практическая 
работа; 

  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

33 0 0  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

УМК: 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Технология, 1 класс/Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; Технология. Рабочая тетрадь + вкладка. 1 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. Мастерская творческих проектов. 1 класс. Лутцева Е.А., Корнева Т.А., Корнев 

О.А.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ Рабочие программы. 

Технология, 1 класс/Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение». Технология. Рабочая тетрадь + вкладка. 1 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. Мастерская творческих проектов. 1 класс. Лутцева Е.А., Корнева Т.А., Корнев 

О.А. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. (В 

электронном виде на сайте издательства) Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Сайт "Страна мастеров" 

https://stranamasterov.ru Образовательная социальная сеть nsportal. https://nsportal.ru/ Сайт 

«Инфоурок» https://infourok.ru/  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Компьютер, интерактивная доска, проектор, принтер.  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

Комплект таблиц по технологии. Комплект образцов готовых изделий и изделий в 

разборе. Комплект инструментов для обработки бумаги, картона, ткани, природных 

материалов. Наборы пластмассовых (металлических) конструкторов  

 

 

 

https://infourok.ru/
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