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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       

1. Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Технология» в начальной школе отводится 135  часов : 

1  час  в  неделю  (1  класс  —  33  часа(33 учебные недели), 2-4 класс – 34 часа(34 учебные 

недели).  При одночасовом  планировании  уроков  технологии  в  каждом  классе  для 

выполнения  объёмных  изделий  рекомендуется  организовывать  работу парами или 

малыми группами.  

2.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

№  Название  Авторы  Классы  Наличие 

электронного 

приложения  

Учебники  -«Технология. 1 кл.» 

Москва,«Просвещение»;  

-«Технология. 2 кл. 

-Москва «Просвещение»;  

-Технология. 3 кл. 

 Москва « Просвещение» ; 

-Технология. 4 кл. Москва  

« Просвещение» 

 

 

Е.А. Лутцева, 

Т. П. Зуева 

 

 

1-4 

+ 

Рабочие 

тетради 

-«Технология. 1 кл. Рабочая 

тетрадь» Москва « 

Просвещение»; 

-«Технология. 2 кл. Рабочая 

тетрадь» Москва « 

Просвещение»; 

-«Технология. 3 кл. Рабочая 

тетрадь» Москва « 

Просвещение»; 

-«Технология. 4 кл. Рабочая 

тетрадь» Москва « 

Просвещение» 

 

 

Е.А. Лутцева, 

Т. П. Зуева 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

- 



Учебно-

методические 

пособия 

-«Поурочные разработки 

по технологии 1 класс.» 

Универсальное издание. 

Москва. ВАКО, 2013; 

-«Поурочные разработки 

по технологии 2 класс.» 

Универсальное издание. 

Москва. ВАКО, 2013; 

-«Поурочные разработки 

по технологии 3 класс.» 

Универсальное издание. 

Москва. ВАКО, 2013; 

-«Поурочные разработки 

по технологии 4 класс.» 

Универсальное издание. 

Москва. ВАКО, 2013. 

 

 

Т. Н. 

Максимова. 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

№  Наименование учебного оборудования  Кла

ссы 

 

Электронные 

образовательны

е ресурсы 

Технология. Для интерактивных досок. Фантазёры: волшебный 

конструктор. Программно-методический комплекс 

1-4 

Образовательны

е Интернет-

ресурсы                                                                       

Электронная версия газеты «Начальная школа». 

Я иду на урок начальной школы: основы художественной 

обработки различных материалов (сайт для учителей газеты 

«Начальная школа»). 

Уроки творчества: искусство и технология в школе. 

Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. 

ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, 

учитель, школа. 

Технология. Начальная школа 

Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые формы, с 

которых начинается большинство фигурок. Фотогалерея. 

(http://www.origami-do.ru/index.htm) 

 

Умелые ручки: детское творчество. Аппликации, поделки из 

пластилина, флористика. Методические рекомендации и фото. 

(http://tatianag2002.narod.ru/art.html) 

Волшебный пластилин. Подборка советов по работе с 

пластилином: методические рекомендации, условия работы, 

обустройство рабочего места. 

1-4 



(http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm) 

Мягкая игрушка. Каталоги мягкой игрушки: шитая игрушка, 

вязаная игрушка, меховая игрушка. Выкройки, методические 

рекомендации, техника изготовления игрушек. 

(http://stoys.narod.ru/index.html) 

http://nsc.1september.ru/index.php 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

 http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-

tehnologii_1kl/index.html 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1

275/ 

 http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 

    В первом классе, вместо отметки выраженной количественно, используется 

содержательные чётко дифференцированные оценки, основанные на однозначных 

критериях, на основе которых могут быть выведены баллы для самостоятельных работ 

учащихся. При этом специально указывается, что разные виды деятельности – 

исполнительскую, поисковую, творческую необходимо оценивать по-разному. 

Оценка успеваемости в первом классе является оценкой личности в целом и определяет 

статус ребёнка. Для этого с детьми на уроке изобретается специальная шкала – 

«волшебные линеечки» и определяются критерии, по которым можно оценить любые 

действия или объект (правильность решения учебной задачи, аккуратность, уровень 

сложности, заинтересованность и т.д.). 

Оценочная шкала : наблюдательность – аккуратность - внимание 

Такая оценка: 

 позволяет любому ребёнку увидеть свои успехи, так как всегда есть критерий, по 

которому можно оценить успешность обучающегося; 

 носит информативный характер; 

 способствует формированию позитивной самооценки. 

     Учащиеся пробуют оценивать, прежде всего, себя и свои действия по критериям. 

Учитель и ученики оценивают каждую решённую задачу в отдельности, а не урок в целом. 

Самооценка ученика должна дифференцироваться, т.е. складываться из оценок своей 

работы по целому ряду критериев. В таком случае ребёнок учится видеть свою работу как 

сумму многих умений, каждый из которых имеет свой критерий оценивания. 

После самооценки учащегося следует оценка учителя по тем же критериям. 

      Оценка деятельности обучающихся 2-4 классов осуществляется в конце каждого 

урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 



• степень самостоятельности в выполнении работы; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

• “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения 

(поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал 

материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с учетом установленных 

требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности. 

• “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

• “3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 

нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

• «2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 
-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

 

 

 

 



3. Результаты изучения курса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И  ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов.  

1 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, 

события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё 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 и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

-Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 



-преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

-Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

-слушать и понимать речь других. 

-Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им. 

-Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений. 

-Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать 

-виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства 

и названия; 

-конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

-названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 

-технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

-способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

-способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

-виды отделки: раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой и её вариантами; 

- уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 

нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

-с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

-самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки 

изделий. 

-Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой 

и трудовой деятельности. 

 

                   2-й класс 

 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  во 

2-м классе является формирование следующих умений: 

–   объяснять   свои    чувства   и   ощущения  от   наблюдаемых образцов 

и  предметов декоративно-прикладного  творчества, объ- яснять своё  

отношение к  поступкам одноклассников с  позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и обсуж- дать  их; 

–  самостоятельно  определять  и  высказывать  свои  чувства и 

ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения  наблюдаемых объектов,  результатов  трудовой дея- 

тельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие  для  всех  про- стые   

правила  поведения,  делать  выбор,  какое  мнение принять (своё или  



другое, высказанное в ходе  обсуждения). 

Средством достижения этих  результатов служат учебный мате- риал и  

задания учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение 

определять своё  отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м  

классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель  деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

–  учиться  совместно с  учителем выявлять  и  формулировать учебную 

проблему (в ходе  анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

– учиться предлагать свои  конструкторско-технологические приёмы и 

способы  выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе  

продуктивных заданий в учебнике); 

–  работая  по  совместно составленному плану,  использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспо- собления 

и инструменты), осуществлять контроль точности выпол- нения операций (с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов). 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего  задания в диалоге с 

учителем. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 

оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей  системе знаний и умений: понимать, что  

нужно использовать пробно-поисковые практические  упраж- нения для  

открытия нового  знания и умения; 

     – добывать новые знания: находить необходимую информацию как в  

учебнике, так   и  в  предложенных учителем словарях и  энцикло- педиях  (в  

учебнике  2-го   класса  для   этого   предусмотрен словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и само- 

стоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования  этих  действий служат учебный мате- риал и  

задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать мир  

технических достижений. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в устной и  

письменной  речи   (на  уровне  одного   предложения  или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. Средством 

формирования этих  действий служит соблюдение тех- 

нологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– договариваться сообща; 

–  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 

3–4  человек. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в 



малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Окружа- ющий  мир»  

во  2-м   классе  является  формирование следующих умений: 

иметь  представление  об эстетических понятиях:  пре- красное, 

трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюр- морт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и 

правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и  искусственного проис- 

хождения,  основные цвета солнечного спектра, способ  получения 

составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для  получения состав- ных  

цветов, выполнять графические изображения с соблюдением линейной 

перспективы. 

По трудовой деятельности: 

знать 
–  виды  материалов, обозначенных в программе, их  свойства и 

названия; 

– неподвижный и подвижный способы  соединения деталей и со- 

единительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка); 

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала  и  поддерживать поря- док  на  нём  

во  время работы, экономно и  рационально размечать несколько деталей; 

             – с помощью учителя  выполнять разметку с опорой на  чертёж по 

линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью 

проволоки, ниток (№ 10),  тонкой верёвочки; 

– реализовывать творческий замысел на основе  жанровых зако- 

номерностей и  эстетической оценки в  художественно-творческой 

изобразительной и трудовой деятельности. 

 

3–4-й классы 
 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  в 

3–4-м классах является формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  собы- тия) с 

точки зрения собственных ощущений (явления,  события), соотносить их  

с  общепринятыми  нормами и  ценностями; оцени- вать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или  пло- хие; 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произ- ведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно 

относиться к ним; 

–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско- 

технологические знания и умения, делать выбор способов  реализа- ции  

предложенного или  собственного замысла. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный мате- риал и  

задания учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение 



определять своё  отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м 

классах является  формирование следующих универсаль- ных  учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предвари- тельного 

обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное зада- ние,  

отделять известное и неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учеб- ную 

проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые дей- ствия 

(упражнения) для   выявления  оптимального решения про- блемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, 

сверять свои действия с ним; 

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологи- ческих 

операций (с помощью простых и сложных по конфи- гурации  шаблонов,

 чертёжных  инструментов) итоговый контроль 

общего  качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктив- ные  доработки. 

Средством  формирования   этих    действий  служит   соблюде ние 

технологии продуктивной художественно-творческой деятель- ности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и рабо- ты всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 

оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации в  учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертёж, 

инструкционная карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

обсуждений материалов  учебника,  выполнения  пробных поис- ковых 

упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и клас- 

сифицировать факты  и  явления;  определять причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования  этих  действий служат учебный мате- риал и  

задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать 

значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и 

письменной речи  с учётом своих  учебных и жизненных речевых ситуаций; 

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  

готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  

проблемного диалога  (побуждающий  и  подводящий диалог); 



–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться догова- 

риваться. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в 

малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 

3-м классе является формирование следующих умений: 

знать виды  изучаемых материалов, их свойства; способ получе- ния  

объёмных форм  – на основе  развёртки; 

уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- 

технологические задачи, проблемы; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на  чер- тёж  по 

линейке, угольнику, циркулю; 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), пла- нировать 

и контролировать выполняемую практическую работу; 

 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными 

условиями. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 

4-м классе является формирование следующих умений: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее пред- 

ставление), названия некоторых искусственных материалов, встре- 

чающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выпол- нения 

задания (от замысла или  анализа готового образца до прак- тической его  

реализации или  исполнения), находить и  выбирать рациональные 

технико-технологические решения и приёмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замы- сел в 

создании целостного образа в единстве формы и содержания. 

 

Особое внимание уделяется вопросу контроля  образовательных 

результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность 

учащихся на уроках двусторонняя по своему  характеру. Она вклю- чает  

творческую мыслительную работу  и  практическую часть  по реализации 

замысла. Качество каждой из  составляющих часто  не совпадает, и  

поэтому зачастую  не  может быть  одной  отметки за урок. Для  успешного 

продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его 

деятельности на уроке, так  и оценка, отра- жающая его творческие поиски и 

находки в процессе созерцания, размышления  и  самореализации.  

Оцениваются  освоенные пред- метные знания  и  умения, а  также  

универсальные учебные дей- ствия.  Результаты  практического труда 

могут   быть   оценены  по следующим критериям: качество выполнения 

отдельных (изучае- мых  на уроке) приёмов и операций и работы в целом. 

Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий 

явля- ется  степень самостоятельности, характер деятельности (репро- 

дуктивная или  продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в 

словесной одобрительной форме. 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов деятельности.  

 



 

                                               1 КЛАСС  

 

№

п

/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

Основное содержание 

темы 

Формы организации и 

характеристика 

основных видов 

деятельности ученика  

                                                                Природная мастерская  

1 Рукотворный и 

природный  мир 

города 

1 Знакомство с учебником и 

рабочей тетрадью; условными 

обозначениями;  критериями 

оценки   изделия по разным 

основаниям. 

 

2 На земле, на воде и в 

воздухе. 

1 Знакомство с понятиями: 

«материалы» и 

«инструменты».   

Рабочее место. Подготовка 

рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места 

 

3 Природа  творчество. 

Природные 

материалы. 

1 Знакомство со значением 

слова «технология» (название 

предмета и процесса 

выполнения изделия).  

Осмысление умений, 

которыми овладеют дети на 

уроках. 

 

4 Семена и фантазии. 1 Использование растений 

человеком. Знакомство с 

частями растений. Знакомство 

с профессиями  связанными с 

земледелием. Получение и 

сушка семян. 

 

5 Композиция из 

листьев. Что такое 

композиция? 

1 Виды природных материалов. 

Подготовка природных  

материалов к работе, приемы 

и способы работы с ними. 

Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение 

природного материала. 

Выполнение аппликации по 

заданному образцу. 

 

Понятия: «аппликация», 

«пресс», «природные 

материалы» 

 

6 Орнамент из листьев. 

Что такое орнамент? 

1 Виды природных материалов. 

Подготовка природных  

материалов к работе, приемы 

и способы работы с ними. 

Сбор, сортировка, сушка под 

 



прессом и хранение 

природного материала. 

Выполнение аппликации по 

заданному образцу. 

 

Понятия: «аппликация», 

«пресс», «природные 

материалы» 

7 Природные 

материалы. Как их 

соединить? 

1 Виды природных материалов. 

Подготовка природных  

материалов к работе, приемы 

и способы работы с ними. 

Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение 

природного материала. 

Выполнение аппликации по 

заданному образцу. 

 

Понятия: «аппликация», 

«пресс», «природные 

материалы» 

 

                                                  Пластилиновая мастерская  

8 Материалы для лепки. 

Что может пластилин? 

4 Знакомство со свойствами 

пластилина.  Инструменты, 

используемые при работе с 

пластилином. Приемы 

работы с пластилином.   

Выполнение аппликации из 

пластилина. Использование 

«Вопросов юного технолога» 

для организации своей 

деятельности и ее рефлексии. 

 

 

 

9 В мастерской 

кондитера. Как 

работает мастер? 

2   

1

0 

В море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей? 

3   

1

1 

Наши проекты. 

Аквариум. 

3   

                                                           

                                                      Бумажная мастерская 

12 Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

1 Знакомство с видами  и  

свойствами бумаги. Приемы 

и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы 

с ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при 

помощи шаблона и 

 



сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея   

Составление симметричного 

орнамента из 

геометрических фигур.  

Знакомство с 

использованием  бумаги и 

правилами экономного 

расходования ее. 

 

13 Наши проекты. 

Скоро Новый год! 

1 Знакомство с видами  и  

свойствами бумаги. Приемы 

и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы 

с ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при 

помощи шаблона и 

сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея   

Составление симметричного 

орнамента из 

геометрических фигур.  

Знакомство с 

использованием  бумаги и 

правилами экономного 

расходования ее. 

 

 

14 Бумага. Какие у неё 

есть секреты? 

1 Знакомство с видами  и  

свойствами бумаги. Приемы 

и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы 

с ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при 

помощи шаблона и 

сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея   

Составление симметричного 

орнамента из 

геометрических фигур.  

Знакомство с 

использованием  бумаги и 

правилами экономного 

расходования ее. 

 

 

15 Бумага и картон. 

Какие секреты у 

картона? 

1 Знакомство с видами  и  

свойствами бумаги. Приемы 

и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы 

с ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при 

помощи шаблона и 

сгибанием, соединение 

 



деталей при помощи клея   

Составление симметричного 

орнамента из 

геометрических фигур.  

Знакомство с 

использованием  бумаги и 

правилами экономного 

расходования ее. 

 

16 Оригами. Как 

сгибать и складывать 

бумагу? 

1 Знакомство с видами  и  

свойствами бумаги. Приемы 

и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы 

с ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при 

помощи шаблона и 

сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея   

Составление симметричного 

орнамента из 

геометрических фигур.  

Знакомство с 

использованием  бумаги и 

правилами экономного 

расходования ее. 

 

 

                                                         

17 Обитатели пруда. 

Какие секреты у 

оригами? 

2   

18 Животные зоопарка. 

Одна основа, а 

сколько фигурок? 

1   

19 Ножницы. Что ты о 

них знаешь? 

1   

20 Шаблон. Для чего он 

нужен? 

1   

21 Наша армия родная. 1   

22 Бабочки. Как 

изготовить их из 

листа бумаги? 

2   

23 

 

Весенний праздник 8 

марта. Как сделать 

подарок-портрет? 

2   

24 Орнамент в полосе. 

Для чего нужен 

орнамент? 

1   

25 Образы весны. Какие 

краски у весны? 

1   

26 Настроение весны. 

Что такое колорит? 

2   



27 Праздники и 

традиции весны. 

Какие они? 

2   

                                                      Текстильная мастерская 

28 Мир тканей. Для 

чего нужны ткани? 

1  

 

Знакомство с видами одежды, 

ее назначением и материалы 

их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. 

Виды ткани и нитей, их 

состав, свойства, назначение и  

применение в быту и на 

производстве.  

Создание разных видов кукол 

из ниток по одной технологии.  

Понятия: «выкройка», 

«модель». 

Знакомство с правилами 

работы с иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью, 

Пришивание пуговицы с 

двумя  и четырьмя 

отверстиями. Использование 

разных видов стежков для 

оформления закладки. 

 

29 Игла-труженица. 

Что умеет игла? 

1  

 

Знакомство с видами одежды, 

ее назначением и материалы 

их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. 

Виды ткани и нитей, их 

состав, свойства, назначение и  

применение в быту и на 

производстве.  

Создание разных видов кукол 

из ниток по одной технологии.  

Понятия: «выкройка», 

«модель». 

Знакомство с правилами 

работы с иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью, 

Пришивание пуговицы с 

двумя  и четырьмя 

отверстиями. Использование 

 



разных видов стежков для 

оформления закладки. 

30 Вышивка. Для чего 

она нужна? 

1  

Знакомство с видами одежды, 

ее назначением и материалы 

их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. 

Виды ткани и нитей, их 

состав, свойства, назначение и  

применение в быту и на 

производстве.  

Создание разных видов кукол 

из ниток по одной технологии.  

Понятия: «выкройка», 

«модель». 

Знакомство с правилами 

работы с иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью, 

Пришивание пуговицы с 

двумя  и четырьмя 

отверстиями. Использование 

разных видов стежков для 

оформления закладки. 

 

31 Прямая строчка и 

перевивы. Для чего 

они нужны? 

1  

 

Знакомство с видами одежды, 

ее назначением и материалы 

их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. 

Виды ткани и нитей, их 

состав, свойства, назначение и  

применение в быту и на 

производстве.  

Создание разных видов кукол 

из ниток по одной технологии.  

Понятия: «выкройка», 

«модель». 

Знакомство с правилами 

работы с иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью, 

Пришивание пуговицы с 

двумя  и четырьмя 

отверстиями. Использование 

разных видов стежков для 

оформления закладки. 

 

32 Прямая строчка и 1   



перевивы. Для чего 

они нужны? 

Закрепление 

 

Знакомство с видами одежды, 

ее назначением и материалы 

их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. 

Виды ткани и нитей, их 

состав, свойства, назначение и  

применение в быту и на 

производстве.  

Создание разных видов кукол 

из ниток по одной технологии.  

Понятия: «выкройка», 

«модель». 

Знакомство с правилами 

работы с иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью, 

Пришивание пуговицы с 

двумя  и четырьмя 

отверстиями. Использование 

разных видов стежков для 

оформления закладки. 

33 Проверка знаний и 

умений, 

полученных в 1 

классе. 

1  

 

Знакомство с видами одежды, 

ее назначением и материалы 

их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. 

Виды ткани и нитей, их 

состав, свойства, назначение и  

применение в быту и на 

производстве.  

Создание разных видов кукол 

из ниток по одной технологии.  

Понятия: «выкройка», 

«модель». 

Знакомство с правилами 

работы с иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью, 

Пришивание пуговицы с 

двумя  и четырьмя 

отверстиями. Использование 

разных видов стежков для 

оформления закладки. 

 

Ито

го: 

33 

    



                          2 класс. 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего часов 

(на тему) 

Основное содержание темы Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

1. Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры труда, 

самообслуживан

ие 

6 Человек — творец и 

созидатель, создатель 

духовно-культурной 

и материальной среды; 

изделия ремесленников 

Ремёсла и их роль в 

культуре народов мира; 

мастера, их профессии и 

виды изготавливаемых 

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 чертёжных 

инструментов. 

Соблюдение в работе 

безопасных приёмов труда 

Выражение связи человека 

и природы через 

предметную среду, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Гармония предметного мира 

и природы, её отражение в 

народном быту и творчестве 

Характерные особенности 

конструкций (разъёмные и 

неразъёмные). 

Модели и макеты. 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей 

конструкций 

Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание: 

самостоятельный отбор 

материалов и инструментов 

для урока. 

Мир растений (уход за 

растениями, размножение 

семенами и черенками) 

—Наблюдать 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего мира, 

знакомиться с 

традициями и 

творчеством 

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 в 

рукотворной 

деятельности 

материалы. 

С помощью 

учителя: 

— искать, отбирать 

и использовать 

необходимую 

информацию (из 

учебника и других 

справочных и 

дидактических 

материалов); 

— при 

планировании 

отбирать 

оптимальные 

способы 

выполнения 

предстоящей 



практической 

работы в 

соответствии с её 

целью и задачами; 

— организовывать 

свою деятельность, 

работать в малых 

группах, 

осуществлять 

сотрудничество; 

— 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; 

— оценивать 

результат своей 

деятельности: 

точность 

изготовления 

деталей, 

аккуратность 

выполнения работы; 

— обобщать 

(осознавать и 

формулировать) то 

новое, что усвоено 

 2. Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

15 Материалы, их 

конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости 

от назначения изделия 

(обоснование).  

Подготовка материалов к 

работе. Бережное 

использование, экономное и 

рациональное расходование 

материалов 

Правила пользования 

чертёжными инструментами 

С помощью 

учителя: 

— выполнять 

простейшие 

исследования 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

изученных 

материалов: их 

видов, физических и 

технологических 

свойств, 

конструктивных 



(линейкой, угольником, 

циркулем) 

Общность технологических 

операций обработки разных 

материалов (бумаги и ткани) 

Подбор материалов и 

инструментов. 

Разметка (с помощью 

линейки, угольника, 

циркуля). 

Сборка деталей, способы 

соединений (клеевое, 

ниточное, проволочное, 

винтовое). 

Отделка изделия или его 

деталей (вышивка, 

перевивы) 

Виды условных графических 

изображений: простейший 

чертёж, эскиз, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение чертежа 

(эскиза).Разметка с опорой 

на чертёж (эскиз) 

 

особенностей 

используемых 

инструментов, 

приёмов работы 

приспособлениями 

и инструментами; 

— анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий, выделять 

известное и 

неизвестное; 

— осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 

знания и умения; 

анализировать и 

читать графические 

изображения 

(рисунки); 

— воплощать 

мысленный образ в 

материале с опорой 

(при 

необходимости) на 

графические 

изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; 

— планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации 

поставленной 

задачи; 

— осуществлять 

самоконтроль 

качества 

выполнения работы 

(соответствия 

предложенному 

образцу или 

заданию); 

— обобщать 

(осознавать и 



формулировать) то 

новое, что открыто 

и усвоено на уроке 

 3. Конструирование 

и моделирование. 
9 Изделие с различными 

конструктивными 

особенностями 

Конструкция изделия 

(разъёмная, неразъёмная, 

соединение подвижное и 

неподвижное) 

Конструирование и 

моделирование простейших 

технических объектов 

(например, модели качелей, 

кораблика, планера и т. д.) 

 

С помощью 

учителя: 

— сравнивать 

различные виды 

конструкций и 

способы их сборки; 

— моделировать 

несложные изделия 

с разными 

конструктивными 

особенностями, 

используя разную 

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 

(рисунок, 

инструкционную 

карту) и выполнять 

по ней работу; 

— участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ 

и реализации 

несложных 

проектов: в 

принятии идеи, 

поиске и отборе 

необходимой 

информации, 

создании и 



практической 

реализации 

окончательного 

образа объекта, 

определении своего 

места в общей 

деятельности; 

— осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата; 

— обобщать 

(осознавать и 

формулировать) 

тоновое, что 

открыто и усвоено 

на уроке 

4. Использование 

информационных 

технологий 

(практика работы 

на компьютере). 

4 Информационная 

среда, основные источники 

(органы восприятия) 

информации, получаемой 

человеком. Сохра- нение 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 информа- 

ционный мир. 

Персональный компьютер 

(ПК) и его назна чение. 

Правила безопасного 

пользования ПК. Назначение 

основных устройств 

компьютера для ввода, 

вывода и обработки 

информации. Работа с 

доступными источника- ми 

информации (книги, музеи, 

беседы с мастерами (мастер-

классы), сеть Интернета, 

видео, DVD. 

 

Итого 34  

 

                                                           



                                               3 класс 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего часов 

(на тему) 

Основное содержание 

темы 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

. Общекультурные 

и общетрудовые  

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е 

14 Отражение жизненной 

потребности, практичности, 

конструктивных и 

технологических 

особенностей, 

национально-культурной 

специфики в жилище, его 

обустройстве, убранстве, 

быте и одежде людей, а 

также в технических 

объектах 

Человек — творец и 

созидатель, создатель 

духовно-культурной и 

материальной среды. 

Механизмы, работающие 

на энергии сил природы. 

Великие изобретения 

человечества 

Гармония предметного 

мира и природы, её 

отражение в быту и 

творчестве народа 

Человек — наблюдатель и 

изобретатель. 

Машины и механизмы — 

помощники человека, их 

назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в информационной 

среде (мир звуков и 

образов, компьютер и его 

возможности).  

Проблемы экологии 

Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание: 

безопасное пользование 

бытовыми электрическими 

приборами, 

электричеством. 

Коммуникативная 

культура, предметы 

и изделия, обладающие 

коммуникативным 

смыслом (открытки, 

Под руководством 

учителя: 

— коллективно 

разрабатывать 

несложные 

тематические 

проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать, 

вносить 

коррективы в 

полученные 

результаты; 

— ставить цель, 

выявлять и 

формулировать 

проблему, 

проводить 

коллективное 

обсуждение 

предложенных 

учителем или 

возникающих в 

ходе работы 

учебных проблем; 

выдвигать 

возможные 

способы их 

решения 

 

 



сувениры, подарки и т. п.). 

Мир растений (уход за 

растениями, размножение 

черенками, отпрысками) 

2. Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

10 Искусственные и 

синтетические материалы, 

их конструктивные и 

декоративные свойства.  

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости 

от назначения изделия. 

Подготовка материалов к 

работе 

Правила пользования 

канцелярским ножом 

Семь технологических 

задач (обобщённое 

представление 

о технологических 

операциях) 

Подбор материалов и 

инструментов. 

Разметка развёрток с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Обработка материала 

(рицовка). 

Сборка деталей, способы 

соединений (проволочное 

соединение) 

Виды условных 

графических изображений: 

развёртка, схема. 

Самостоятельно: 

— выполнять 

простейшие 

исследования 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

изученных 

материалов: их 

видов, физических 

и технологических 

свойств, 

конструктивных 

особенностей 

используемых 

инструментов. 

С помощью 

учителя: 

— создавать 

мысленный образ 

объекта с учётом 

поставленной 

конструкторско-

технологической 

задачи или с целью 

передачи 

определённой 

художественно-

эстетической 



Чтение чертежа развёртки. 

Разметка с опорой на 

чертёж развёртки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации; 

воплощать 

мысленный образ в 

материале с опорой 

(при 

необходимости) на 

графические 

изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; 

— отбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

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: в 

принятии идеи, 

поиске и отборе 

необходимой 

информации, 

создании и 

практической 

реализации 

окончательного 

образа объекта, 

определении своего 

места в общей 

деятельности; 

— обобщать 

(структурировать) 

то новое, что 

открыто и усвоено 

на уроке. 



3. Конструиров

ание и 

моделирован

ие. 

5 Простые объёмные изделия 

на основе развёрток.  

Основные требования к 

изделию (соответствие 

материала, конструкции и 

внешнего оформления 

назначению изделия) 

Полезность, прочность и 

эстетичность как общие 

требования к различным 

конструкциям 

Проектирование доступных 

по сложности конструкций 

изделий декоративного и 

технического характера 

С помощью 

учителя: 

— 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 её 

изготовления; 

— обобщать 

(структурировать) 

то новое, что 

открыто и усвоено 

на уроке 

 4. Использован

ие 

информацио

нных 

технологий. 

5 Технология. Материальные 

технологии. 

Информационные 

технологии. Компьютер. 

Компьютерные программы. 

Операционная система. 

Правила техники 

безопасности в 

компьютерном классе. 

Системный блок. 

Устройства ввода/вывода: 

монитор (дисплей), сканер, 

принтер, микрофон, 

проектор, фотоаппарат. 

Клавиатура, общее 

представление о правилах 

клавиатурного письма. 

Мышь, её использование. 

Рабочий стол. Меню. 

Запуск программ. 

Назначение основных 

устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и 

выключение компьютера и 

С помощью 

учителя: 

— наблюдать мир 

образов на экране 

компьютера, 

образы 

информационных 

объектов 

различной 

природы, процессы 

создания 

информационных 

объектов с 

помощью 

компьютера; 

— исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

предложенные 

материальные и 

информационные 

объекты, 

инструменты 

материальных и 



подключаемых к нему 

устройств. 

Компьютерная графика. 

Программы для работы с 

графикой. Инструменты 

интерфейса графического 

редактора. Рисование, 

стирание, выделение, 

перемещение, копирование, 

удаление, сохранение 

рисунка, его фрагмента. 

Папки (каталоги). Полное 

имя файла. Операции над 

файлами и папками 

(каталогами). Создание 

папок. Копирование файлов 

и папок. Перемещение 

файлов и каталогов (папок). 

Удаление файлов и 

каталогов (папок).Работа с 

ЦОР,готовыми 

материалами на 

электронных носителях 

информационных 

технологий; 

— использовать 

информационные 

изделия для 

создания образа в 

соответствии с 

замыслом; 

— планировать 

последовательност

ь практических 

действий для 

реализации 

замысла с 

использованием 

цифровой 

информации; 

— осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата с 

использованием 

цифровой 

информации; 

— обобщать 

(осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то 

новое, что открыто 

и усвоено на уроке 

или в собственной 

творческой 

деятельности 

– запускать 

стандартные 

программы с 

рабочего стола, из 

меню, выполнять 

действия в них, 

завершать их 

работу 

– придумывать 

рисунок, 

предназначенный 

для какой-либо 

цели, и создавать 

его при помощи 

компьютера 

– выполнять 

различные 

действия с файлами 



и каталогами 

(папками). 

Итого 34   

     

4 класс 

 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

Основное содержание темы Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

1. Общекультурн

ые и 

общетрудовые  

компетенции. 

Основы 

культуры 

труда, 

самообслужив

ание. 

14 Человек — творец и созидатель, 

создатель духовно-культурной 

и материальной среды. 

Технические достижения ХХ — 

начала ХХI в. 

Человек — созидатель, 

изобретатель. Профессии ХХ в. 

Современные профессии 

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. 

Выражение связи человека и 

природы (элементы бионики). 

Машины и механизмы — 

помощники человека, их 

назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в информационной 

среде (мир звуков и образов, 

компьютер и его возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и 

технической деятельности 

человека (единство формы, 

функции, оформления, стилевая 

гармония) 

Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание (пришивание 

пуговиц, сшивание разрывов по 

шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми 

приборами), хозяйственно-

практическая помощь взрослым. 

Под руководством 

учителя: 

— коллективно 

разрабатывать 

несложные 

тематические 

проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать. 

Самостоятельно: 

— проводить 

доступные 

исследования 

новых материалов, 

конструкций с 

целью дальнейшего 

их использования в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

— анализировать 

доступные задания: 

понимать 

поставленную цель, 

отделять известное 

от неизвестного, 

прогнозировать 

получение 

практических 

результатов в 

зависимости от 

характера 

выполняемых 

действий, находить 

и использовать в 

соответствии с 

этим оптимальные 

средства и способы 

работы; 



Мир растения (уход за 

растениями, размножение 

луковицами и клубнями, 

пересадка, перевалка) 

— искать, отбирать 

и использовать 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

предложенного 

задания; 

— планировать 

предстоящую 

доступную 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения; 

— организовывать 

свою деятельность, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; работать в 

малых группах, 

осуществлять 

сотрудничество, 

исполнять разные 

социальные роли, 

участвовать 

в коллективном 

обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать 

и сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми; 

— искать наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач прикладного 

характера в 

зависимости от 

цели и конкретных 

условий работы; 

— оценивать 

результат своей 

деятельности; 

— обобщать то 

новое, что освоено 



2. Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

8 Происхождение и 

использование 

синтетических 

материалов. 

Использование их свойств 

в опасных профессиях. 

Выбор материалов по их 

свойствам и в 

зависимости от 

назначения изделия. 

Бережное использование 

и экономное 

расходование материалов.  

Способы обработки 

материалов для 

получения различных 

декоративно-

художественных 

эффектов 

Подбор инструментов и 

приспособлений в 

зависимости от 

конструктивных и 

технологических 

особенностей изделий 

Представление об 

устройстве и назначении 

изделий, подборе 

материалов и 

инструментов (в 

зависимости от 

назначения изделия и 

свойств материалов), 

последовательности 

практических действий и 

технологических 

операций 

Подбор материалов и 

инструментов в 

зависимости от 

конструктивно-

технологических 

особенностей изделия. 

Выбор и применение 

способа разметки, 

обработки деталей, 

сборки изделия и его 

отделки в зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия и 

выбранного материала 

Сложные объёмные 

Самостоятельно: 

— проводить доступные 

исследования новых 

материалов с целью 

выявления их 

художественно-

технологических 

особенностей для 

дальнейшего 

использования в 

собственной 

художественно-творческой 

деятельности; 

— анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности предлагаемых 

заданий; 

— осуществлять 

доступный 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового 

художественно-

технологического знания и 

умения; 

— анализировать и читать 

изученные графические 

изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и 

эскизы, схемы); 

— создавать мысленный 

образ доступного для 

изготовления объекта с 

учётом поставленной 

доступной 

конструкторско-

технологической задачи 

или с целью передачи 

определённой 

художественно-

эстетической информации; 

— воплощать мысленный 

образ в материале с 

опорой (при 

необходимости) на 

графические изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и 

рационального труда; 



конструкции и их 

развёртки. Чтение 

развёрток. 

Разметка с опорой на 

доступные графические 

изображения 

— планировать 

собственную 

практическую 

деятельность; 

— отбирать наиболее 

эффективные способы 

решения конструкторско-

технологических и 

декоративно-

художественных задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

— воплощать мысленный 

образ в материале с 

опорой (при 

необходимости) на 

освоенные графические 

изображения; 

— участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов: в принятии 

идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, 

создании и практической 

реализации 

окончательного образа 

объекта, определении 

своего места в общей 

деятельности; 

— осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата; 

— обобщать то новое, что 

открыто и усвоено на 

уроке или в собственной 

творческой деятельности 

3. Конструирова

ние и 

моделировани

е 

5 

 

 

 

 

Конструкция объёмных 

изделий (призмы, 

пирамиды, конуса) на 

основе развёрток. 

Способы их построения и 

сборки; изготовление 

изделий с различными 

конструктивными 

особенностями 

(например, откидные 

Самостоятельно: 

— характеризовать 

основные требования к 

конструкции изделия; 

— моделировать 

несложные изделия 

с разными 

конструктивными 

особенностями (в пределах 

изученного); 



крышки, окна и др.). 

Соблюдение основных 

требований к изделию 

(соответствие материла, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению 

изделия) 

Различение 

конструктивных 

особенностей изделия 

(разъёмная, неразъёмная, 

соединение подвижное и 

неподвижное), выбор 

способа изготовления 

сложных конструкций 

Конструирование и 

моделирование изделий 

на основе природных 

форм и конструкций, 

простейших технических 

объектов (моделей, 

макетов). 

Проектирование 

доступных по сложности 

конструкций изделий 

декоративного, 

культурно-бытового и 

технического назначения 

— конструировать 

объекты с учётом 

технических и 

художественно-

декоративных условий; 

— проектировать изделия; 

— при необходимости 

корректировать 

конструкцию и 

технологию её 

изготовления; 

— планировать 

последовательность 

практических действий 

для реализации замысла, 

поставленной задачи; 

— участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов; 

— осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата; 

— обобщать то новое, что 

открыто и усвоено на 

уроке или в собственной 

творческой деятельности 

4. 

 

Использование 

информационн

ых 

технологий. 

 

7 

Основные источники 

информации для 

компьютерного поиска: 

компакт-диски CD или 

DVD, сеть Интернет, 

постоянная память 

компьютера. Способы 

компьютерного поиска 

информации: просмотр 

подобранной по теме 

информации, поиск 

файлов с помощью 

файловых менеджеров, 

использование средств 

поиска в электронных 

изданиях, использование 

специальных поисковых 

систем. Поисковые 

системы. Поисковые 

системы в сети Интернет. 

Самостоятельно: 

— наблюдать образы 

информационных 

объектов различной 

природы, процессы 

создания информационных 

объектов с помощью 

компьютера. 

С помощью учителя: 

— исследовать 

(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) 

технологические свойства, 

способы обработки 

элементов 

информационных 

объектов: ввод, удаление, 

копирование и вставку 

текстов; 

— наблюдать и 



Простейшие приемы 

поиска информации: по 

ключевым словам, 

каталогам. Поисковые 

запросы. Уточнение 

запросов на поиск 

информации. Сохранение 

результатов поиска. 

Поиск изображений. 

Сохранение найденных 

изображений. 

Компьютерное письмо. 

Примеры программ. 

Клавиатурные тренажёры. 

Правила клавиатурного 

письма. Операции при 

создании текстов. Набор 

текста. Перемещение 

курсора. Ввод заглавных 

букв. Ввод букв 

латинского алфавита. 

Сохранение, открытие и 

создание новых текстов. 

Использование 

простейших средств 

текстового редактора: 

выделение текста, 

вырезание, копирование и 

вставка текста. Выбор 

шрифта, размера и 

начертания символов. 

Выравнивание абзацев. 

Соблюдение безопасных 

приемов 

использовать 

материальные и 

информационные объекты, 

инструменты 

материальных и 

информационных 

технологий, элементы 

информационных 

объектов (линии, фигуры, 

текст, таблицы); их 

свойства: цвет, ширину и 

шаблоны линий; шрифт, 

цвет, размер и начертание 

текста; отступ, интервал и 

выравнивание абзацев; 

— проектировать 

информационные изделия: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, 

используя необходимые 

элементы и инструменты 

информационных 

технологий, 

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); 

— отбирать наиболее 

эффективные способы 

реализации замысла в 

зависимости от 

особенностей конкретной 

инструментальной среды; 

— осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата;— обобщать 

(осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то новое. 

Итого 34 
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