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Рабочая программа по технологии разработана на основе примерной программы с учетом 

программы воспитания. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты. 

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

России. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

умений не создавать конфликтов и на ходить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета,  готовить своё выступление 

и выступать с аудио-,  видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения,  анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
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необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно – декоративных и других изделий. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание: 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты: 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование: 

Выпускник научится: 
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• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере: 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

Показатели и критерии оценивания 

Для проведения контрольно-оценочных действий по достижению планируемых 

предметных результатов предметное содержание может быть представлено в виде 

таблицы.  В первом столбце даны названия выделенных областей предметного содер-

жания, во втором перечислены технологические средства, овладение которыми 

определяет меру учебно-предметной  компетентности, а в третьем — практические  

действия, в которых данные средства используются. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание предмета технология в 1 классе 
     Цель: дать  основные базовые сведения о материалах и инструментах, используемых 

людьми в различных областях деятельности, научить правилам работы с этими 

инструментами и материалами 

     По итогам обучения в 1 классе учащиеся должны добиться следующих результатов: 

- освоить навигационную систему учебника (систему условных знаков); 

- осуществлять поиск необходимой информации (задавать вопросы и отвечать на них), 

анализировать, отбирать, обобщать ее и переводить эту информацию в знаково-

символическую систему (рисунок-пиктограмму); 

- устанавливать связи между видом работы, используемыми материалами и инструментами; 

- названия инструментов, приспособлений и правила безопасной работы с ними 

- организовывать свое рабочее место в соответствии с видом работы; 

- ориентироваться в понятиях и названиях освоенных видов деятельности; 

- исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства материалов; 

- анализировать изделие, планировать последовательность его изготовления под 

руководством учителя, корректировать изготовление и прогнозировать результат своей 

деятельности; 
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- освоить технологические операции: разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, 

с помощью копировальной бумаги); раскрой (бумага, ткань — разрезание ножницами по 

прямой линии разметки, бумага — разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, 

конструктор); украшение (аппликация из ткани и бумажных деталей, роспись красками, 

использование природного материала); лепка (пальцами, рельефные работы). 

- освоить правила поведения за столом; 

- освоить приемы работы с природными материалами, бумагой, пластилином и бросовым 

материалом; 

- освоить техники: плоская аппликация, симметричная аппликация, коллаж, изготовление 

фигурок из пластилина и глины, пришивание пуговицы, оригами; моделирование, мозаика 

«рваная бумага»,   

- проводить эксперимент под руководством учителя; 

- рисовать простой план местности и определять маршрут. 

 

Содержание предмета технология в 2 классе 
     Цель: отработка навыков работы с уже известными учащимся материалами и 

инструментами, расширение знаний в области трудовой деятельности людей в различные 

исторические эпохи 
По итогам обучения во 2 классе учащиеся должны добиться следующих результатов: 

- использовать условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и 

эскизах разверток; 

- знать, что вещи должны подходить к окружающей обстановке, к характеру и облику 

своего хозяина; 

- знать, что  в разных условиях использования одна и та же вещь будет иметь разное 

устройство и разный внешний вид; 

- организовывать свое рабочее место в соответствии с видом работы; 

- ориентироваться в понятиях и названиях освоенных видов деятельности: композиция, 

керамика, глазурь, народно-прикладное искусство, орнамент, рельеф, пейзаж, симметрия; 

- уметь изготавливать изделие в изученных техниках: плетение, тестопластика, папье-маше, 

грунтовка, роспись, подмалевок, соединение подвижных деталей, изготовление помпона, 

мозаика из яичной скорлупы, кракле, полуобъемная аппликация, оригами, изонить; 

- исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства материалов; 

- понимать значимость профессиональной деятельности человека; 

-  знать названия профессий, связанных с земледелием, животноводством, изготовлением 

посуды, книгопечатанием, резьбой по дереву, изготовлением хлеба, строительством  

- анализировать изделие, планировать последовательность его изготовления под 

руководством учителя, корректировать изготовление и прогнозировать результат своей 

деятельности; 

- использовать свои знания о различных материалах и приемах работы в практической 

деятельности; 

- знать о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного 

искусства; 

- составлять план изготовления изделий с опорой на слайдовый план учебника; 

- проводить наблюдения и записывать результаты наблюдения под руководством учителя; 

- освоить приемы: плетение корзины, работа с соленым тестом, хохломская роспись, 

разметка деталей изделия на ткани, смешивание цветов пластилина, работа иглой и шилом 

при выполнении подвижного соединения деталей, разметка на ткани способом 

продергивания нитей, разметка деталей сгибанием, скручивание бумаги на карандаше, 

вырезание кругов при помощи ножниц, косые стежки и тамбурный шов, складывание 

изделий техникой оригами, вклейка страниц в сгиб при помощи клапанов 

- выделять технологические операции: подготовку материалов, инструментов, разметку, 

сборку, отделку 

- контролировать и корректировать свою деятельность 

- составлять план изготовления изделия по текстовому и слайдовому плану; 

- выполнять правила по безопасному использованию изученных материалов, клея, скрепок, 

кнопок, иглы, шила, ножниц и циркуля. 
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Содержание предмета технология в 3 классе 
     Цель:   закрепление полученных навыков, углубление знаний в области трудовой 

деятельности людей, ориентированной на современность и будущее. 

По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих результатов: 

— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при 

изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, 

синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, 

знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий; 

— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно 

работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

— знать приёмы составления композиции;  

— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые обозначения 

с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; 

— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой 

проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые 

перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по заданному 

образцу; составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; соединение 

различных технологий в работе над одним изделием; 

— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, 

бисероплетение; 

- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные 

материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; 

- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), починить 

одежду.  

 

Содержание предмета технология в 4 классе 
     Цель:   закрепление полученных навыков, углубление знаний в области трудовой 

деятельности людей, ориентированной на современность и будущее. 

По итогам обучения в 4 классе учащиеся должны добиться следующих результатов: 

- называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
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обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия), экономно 

расходовать используемые материалы; 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные 

и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

- соблюдать безопасные приёмы труда,  пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

 
№

п/п 
Наименование 

компетенций 

Содержание 

1 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение  в жизни человека; 

элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония 

предметов и окружающей среды); анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса; элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение); 

выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого 

изделия; работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей; культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, 

выполнение, рефлексия, презентация, оценка); освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

2 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы 

графической грамоты. 

общее понятие о материалах, их свойствах, происхождение; 

подготовка материалов к работе и их экономное расходование; 

инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования; общее представление о 

технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.); называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей, раскрой деталей, сборка изделия или его деталей; 

умение заполнять технологическую карту; выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России; 
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3 Конструирование и 

моделирование. 

общее представление о конструировании изделий; конструирование 

и моделирование изделий из материалов по образцу, простейшему 

чертежу или эскизу; понятие о конструкции изделия; виды и 

способы соединения деталей; основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

4 Практика работы на 

компьютере. 

информация, ее отбор, анализ и систематизация; способы получения, 

хранения, переработки информации; назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

работа с простыми и информационными объектами (текст, таблица, 

рисунок, схема): преобразование, создание, сохранение, удаление; 

создание небольшого текста по интересной детям тематике; вывод 

текста на принтер; использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№п/п Разделы Количество часов по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Давайте познакомимся 

(1 класс). 

Как работать с 

учебником (2-4 

классы) 

2 1 1 1 

2 Человек и земля. 16 23 21 21 

3 Человек и вода 3 3 4 3 

4 Человек и воздух 3 3 3 3 

5 Человек и информация 3 3 5 6 

6 Заключение - 1 - - 

Всего за год: 27 34 34 34 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся начального общего образования. 

Содержание 

учебного 

предмета, 

курса 

Тематическое 

планирование 

1  кл 2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

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

Основы культуры труда, самообслуживания   

Рукотворный 

мир как 

результат 

труда человека 

Человек - творец и 

созидатель, создатель 

духовно культурной и 

материальной среды 

9 10 8 9 Наблюдать связи человека с 

природой и предметным миром, 

предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество 

мастеров родного края. 

Трудовая 

деятельность в 

жизни 

человека. 

Ремёсла и их роль в 

культуре народов мира; 

мастера, их профессии и 

виды изготавливаемых 

    Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта, отмечать их связь 

с выполняемыми утилитарными 
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Основы 

культуры 

труда 

изделий в зависимости от 

условий конкретной 

местности; традиции и 

творчество мастера в 

создании предметной 

среды. Организация 

рабочего места, 

рациональное размещение 

на рабочем месте 

материалов и 

инструментов 

Соблюдение при работе 

безопасных приёмов труда 

функциями, понимать особенности 

декоративно прикладных изделий 

и материалов для рукотворной 

деятельности.  

Природа в 

художественно

-практической 

деятельности 

человека 

Выражение связи человека 

и природы через 

предметную среду, 

декоративно прикладное 

искусство.  

Гармония предметного 

мира и природы, её 

отражение в народном 

быту и творчестве.  

Использование форм и 

образов природы в 

создании предметной 

среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и 

пр.) 

Человек - наблюдатель и 

изобретатель.  

    Анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

ель, отделять известное от 

неизвестного, прогнозировать 

получение практических 

результатов в зависимости от 

характера выполняемых действий, 

находить и использовать в 

соответствие с этим оптимальные 

средства и способы работы. 

Планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные 

способы его выполнения.  

Организовывать свою 

деятельность: подготавливать своё 

рабочее место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приёмы 

безопасного и рационального 

труда; работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество, 

исполнять разные социальные 

роли (уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми). 

Природа и 

техническая 

среда 

Машины и механизмы 

помощники человека, их 

назначение, характерные 

особенности конструкций.  

Человек в 

информационной среде 

(мир звуков и образов, 

компьютер и его 

    Исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы 

Искать, отбирать и использовать 
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возможности).  

Проблемы экологии.   

Дизайн в художественной 

и технической 

деятельности человека 

(единство формы, 

функции оформления, 

стилевая гармония) 

необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и 

дидактических материалов, 

использовать информационно-

компьютерные технологии 

Дом и семья. 

Самообслужив

ание 

Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание 

(поддержание чистоты, 

опрятность), 

хозяйственно-

практическая помощь 

взрослым.  

Коммуникативная 

культура, предметы и 

изделия, обладающие 

коммуникативным 

смыслом (открытки, 

сувениры, подарки и т. п.).  

Растения и животные в 

доме (уход за растениями, 

животными) 

    Оценивать результат 

деятельности: проверять изделие в 

действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию и 

технологию изготовления.  

Обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то новое, что 

усвоено 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты   

Материалы, их 

свойства, 

происхождени

е и 

использование 

человеком 

Материалы, их 

конструктивные и 

декоративные свойства.  

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости 

от назначения изделия.  

Подготовка материалов к 

работе.  

Бережное использование и 

экономное расходование 

материалов.  

Способы обработки 

материалов для получения 

различных декоративно-

художественных эффектов 

14 20 18 14 Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

доступные материалы: их виды, 

физические свойства (цвет, 

фактура, форма и др.), 

технологические свойства - 

способы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, 

формообразование, сборка, 

отделка), конструктивные 

особенности используемых 

инструментов (ножницы, 

канцелярский нож), чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, 

циркуль), приёмы работы 

приспособлениями (шаблон, 

трафарет, лекало, выкройка и др.) 

и инструментами.  

Анализировать конструкторско- 

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное, 

осуществлять информационный, 

практический поиск и открытие 
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нового знания и умения; 

анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы).  

Инструменты 

и 

приспособлени

я для 

обработки 

материалов 

Правила рационального и 

безопасного 

использования 

инструментов и 

приспособлений 

Воплощать мысленный 

образ в материале с 

опорой (при 

необходимости) на 

графические изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и 

рационального труда 

    Создавать мысленный образ 

конструкции с учётом 

поставленной конструкторско-

технологической задачи или с 

целью передачи определён 

Общее 

представление 

о 

технологическ

ом процессе 

Представление об 

устройстве и назначении 

изделий, подборе 

материалов и 

инструментов (в 

зависимости от назначения 

изделия и свойств 

материала), 

последовательности 

практических действий и 

технологических 

операций. Подбор 

материалов и 

инструментов.  

    Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, поставленной 

задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы решения 

конструкторско- технологических 

и декоративно-художественных в 

зависимости от конкретных 

условии.  

 

Технологическ

ие операции 

ручной 

обработки 

материалов 

(изготовление 

изделий из 

бумаги, 

картона, ткани 

и др.) 

Разметка (на глаз, по 

шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля). 

Выделение деталей 

(отрывание, резание 

ножницами, канцелярским 

ножом), 

формообразование деталей 

(сгибание, складывание и 

др.). Выполнение отделки 

в соответствии с 

особенностями 

декоративных орнаментов 

разных народов России 

(растительный, 

геометрический и другой 

орнамент).  

Сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды 

    Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие 

идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, создание и 

практическая реализация 

окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей 

деятельности.  
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соединения) 

Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и 

др.).  

Графические 

изображения в 

технике и 

технологии 

Виды условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, 

схема.  

Линии чертежа.  

Чтение условных 

графических изображений.  

Разметка с опорой на 

доступные графические 

изображения 

    Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата.  

Обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

Конструирование и моделирование   

Изделие и его  

конструкция 

Изделие, деталь изделия. 

Конструкция изделия; 

виды конструкций и 

способы их сборки; 

изготовление изделий с 

различными 

конструктивными 

особенностями.  

 

2 1 6 7 Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки. 

Характеризовать основные 

требования к изделию.  

Моделировать несложные изделия 

с разными конструктивными 

особенностями, используя разную 

художественную технику (в 

пределах изученного).  

Конструировать объекты с учётом 

технических и художественно-

декоративных условий: определять 

особенности конструкции, 

подбирать соответствующие 

материалы и инструменты, читать 

простейшую техническую 

документацию и выполнять по ней 

работу.  

Элементарные 

представления 

о конструкции 

Основные требования к 

изделию (соответствие 

материала, конструкции и 

внешнего оформления 

назначению изделия) 

Конструкция изделия 

(разъёмная, неразъёмная, 

соединение подвижное и 

неподвижное) 

    Проектировать изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом 

Реализовывать замысел, используя 

необходимые конструктивные 

формы и декоративно-

художественные образы, 

материалы и виды конструкций, 

при необходимости 

корректировать конструкцию и 

технологию ее изготовления.  

Конструирован

ие и 

моделирование 

несложных 

объектов 

Конструирование и 

моделирование изделий на 

основе природных форм и 

конструкций (например, 

образы животных и 

    Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, поставленной 

задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы решения 
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растений в технике 

оригами, аппликациях из 

геометрических фигур и 

пр.), простейших 

технических объектов 

(например, модели 

качелей, ракеты, планера и 

т. д.).  

Проектирование 

доступных по сложности 

конструкции изделии 

культурно-бытового и 

технического назначения 

конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных 

задач в зависимости от 

конкретных условий.  

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие 

идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, создание и 

практическая реализация 

окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей 

деятельности.  

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата.  

Обобщать (структурировать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)  

Знакомство с 

компьютером 

Назначение основных 

устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки 

информации. 

Включение и выключение 

и подключение к нему 

устройств. 

Запуск программы. 

Завершение выполнения 

программы. 

Клавиатура, общее 

представление о правилах 

клавиатурного письма, 

пользование мышью. 

Соблюдение 

безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере. 

2 3 2 4 Наблюдать мир образов на экране 

компьютера, образы 

информационных объектов 

различной природы (графика, 

тексты, видео, интерактивное 

видео), процессы создания 

информационных объектов с 

помощью компьютера. 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

- материальные и 

информационные объекты;  

- инструменты материальных и 

информационных технологий;  

- элементы информационных 

объектов (линии, фигуры, текст, 

таблицы); их свойства: цвет, 

ширина и шаблоны линий; шрифт, 

цвет, размер и начертание текста; 

отступ, интервал и выравнивание 

абзацев; -технологические 

свойства - способы обработки 

элементов информационных 

объектов: ввод, удаление, 

копирование и вставка текстов. 

Проектировать информационные 
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изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя 

необходимые элементы и 

инструменты информационных 

технологии, корректировать 

замысел и готовую продукцию в 

зависимости от возможностей 

конкретной инструментальной 

среды.  

Искать, отбирать и использовать 

необходимые составные элементы 

информационной продукции 

(изображения, тексты, звуки, 

видео). 

Работа с 

информацией 

Файлы. Папки (каталоги).  

Имя файла. Простейшие 

операции над файлами и 

папками. Простые 

информационные объекты 

(текст, таблица, схема, 

рисунок).  

Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными 

ресурсами), готовыми 

материалами на 

электронных носителях 

(CD): активация диска, 

чтение информации, 

выполнение 

предложенных заданий 

Правила клавиатурного 

письма 

    Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, поставленной 

задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы реализации 

замысла в зависимости от 

особенностей конкретной 

инструментальной среды.  

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата 

Компьютерное 

письмо 

Создание небольших 

текстов и печатных 

публикаций с 

использованием 

изображений на экране 

компьютера. Оформление 

текста (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца) 

    Обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

 



 


