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                                          ПОЯСНИТЕЛьНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований времени и инновационнымиустановками отечественного 

образования, обозначеннымиво ФГОС НООи авторской программы Н.И. Роговцевой, 

Н.В.Богдановой и др. «Технология. 1-4 классы».Программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета. Её особенность состоит в формировании у 

обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые 

социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а урокитехнологии обладают большими специфическими резервамидля решения данной 

задачи. 

В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития 

умственнойдеятельности обучающихся начальных классов. 

Основной целью предмета является успешная социализацияобучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в 

рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетныхзадач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

   - формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

   - становление элементарных базовых знаний и представленийо предметном (рукотворном) мире 

как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся исовременных производствах и профессиях; 

   - формирование основ чертёжно-графической грамотности,умения работать с простейшей 

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

   - формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

   Развивающие задачи: 

   - развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

   - расширение культурного кругозора, развитие способноститворческого использования 

полученных знаний и уменийв  практической деятельности; 

   - развитие познавательных психических процессов и приёмовумственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

   - развитие гибкости и вариативности мышления, способностейк изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

   - воспитание уважительного отношения к людям труда, ккультурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

   - развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственногоотношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

   - воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

   - становление экологического сознания, внимательного ивдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознаниевзаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

   - воспитание положительного отношения к коллективномутруду, применение правил культуры 

общения, проявлениеуважения к взглядам и мнению других людей. 



На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и использовать информацию. 

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, 

всего 135 часов. Из них: в 1 классе - 33 часа, во 2 классе - 34 часа, 3 классе -34 часа, 4 классе -34 

часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Давай 

познакомимся!», «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». 

1 класс 
Давай познакомимся! (3 ч) 

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Человек и земля (21 ч) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные 

материалы, план выполнения работы. 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приёмы работы с пластилином.Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её 

рефлексии. 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование 

рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного орнамента 

из геометрических фигур. 

Использование бумаги и правилами экономного её расходования. Понятия: шаблон, 

симметрия, правила безопасной работы. 

Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. Составление плана 

изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из различных материалов 

(природные, бросовые материалы, пластилин, краски). 

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы 

классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение 

разметки деталей по шаблону. Соединение деталей  изделия при помощи клея. Выполнение 

елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 
Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без 

ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание  бумажного изделия мыльным раствором к стеклу.  

Виды домашних животных. Значение  домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Виды домов и  материалы, применяемые при их постройке. Практическая работа по 

определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика  с использованием 

гофрированного картона и природных материалов.  



Видами посуды и. материалы, из которых ее производят. Использование посуды. 

Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. Выполнение разных изделий по 

одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Разнообразие осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современные 

способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания 

окружности. Знакомство  с правилами безопасной  работы с шилом. 

Виды мебели и материалы, которые необходимы для ее изготовления. Освоение правил 

самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из 

гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Виды одежды, ее назначение и материалы, из 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. 

Правилаработы 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. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Средства передвижения в различных климатических условиях. Значение средств 

передвижения для жизни человека. Конструктор, его детали и правила соединения деталей. 

Выполнение из конструктора модели тачки. 

 

Человек и вода (3 ч) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки плота. 

Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из 

бумаги. 
Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и 

приемами выполнения  изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. 

 

Человек и воздух (3 ч) 

Способы использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по 

шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами 

разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера 

из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Виды птиц. Навыки работы с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования 

бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: «мозаика». 

Виды летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта. 

Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление 

изделия по собственному замыслу. Понятия: «летательные аппараты». 

 

Человек и информация  (3ч) 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания.  Перевод информации в 

разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы).  Использование знаково-

символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). 

Важные телефонные номера. 
Правила движения. Способы передачи информации  Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. 

Нахождение безопасного  маршрута из дома до школы, его графическое изображение. 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. Понятия: «компьютер», «Интернет». 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 



 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции;  

 сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого;  

 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем). 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать сопорой на графическую 

инструкцию учебника, приниматьучастие в коллективном построении простого плана 

действий; 

 понимать и принимать критерии оценки качества работы,руководствоваться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ; 

 организовывать свою деятельность: производить подготовкук уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончанииработы; 

 выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 
2 класс 

 Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Давайте 

познакомимся!», «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». 

 

Давай познакомимся! (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

Материалы и инструменты. 

 

Человек и земля (24 ч) 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивание овощных 

культур. Технология выращивания лука в домашних условиях. 

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды 

из глины и оформление её при помощи глазури. Плетение корзин. 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приёмов 

работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, 

кондитера. 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного 

орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. 

Дымковская игрушка. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное 

составление плана работы по изготовлению изделия. 

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника. Разные способы росписи 

матрёшек. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка деталей 

на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений 

работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения новых 

оттенков пластилина. 



Значение лошади в жизни человека. Конструирование из бумаги движущейся игрушки. 

Подвижное соединение деталей при помощи иглы и ниток, скрепок. 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства 

природных материалов. Аппликация из природного материала. Приём нанесения разметки при 

помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

История возникновения ёлочных игрушек и традиций празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Инструменты и 

материалы, используемые при строительстве избы. Выполнение работы в технике полуобъёмная 

пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объёма, скручивание деталей с 

помощью карандаша. 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Правила работы с новым 

инструментом – циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с 

нитками и бумагой. 

Убранство русской печи. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, 

шесток. Печная утварь. Изготовление модели печи из пластилина. Самостоятельное составление 

плана изготовления по иллюстрации. 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями. Знакомство со структурой ткани, 

переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок 

бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 

Национальный костюм и особенности его украшения. Виды, свойства и состав тканей. 

Виды волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского 

костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической 

карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону.  

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка 

ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы с иглой, 

правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, 

инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных 

стежков. 

Понятие: пяльцы. Профессии: пряха, вышивальщица. 

 

Человек и вода (3 ч) 

Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый 

вид техники – «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем 

месте. 

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, изонить. 

Проект «Аквариум». Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. 

Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных 

материалов с реальными объектами. 

Понятие: аквариум. 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со 

сказочным морским персонажем. Использование литературных текстов для презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена. 

 

Человек и воздух (3 ч) 

Значение птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 

Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели 

мельницы на основе развёртки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. 



Новый вид материала – фольга. Свойства фольги. Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. 

 

Человек и информация  (3ч) 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. 

Оформление разных видов книг. 

Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации об 

издательстве «Просвещение». 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

 выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев; 

 строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

 воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 

 осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданном изделии. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 понимать и принимать учебную задачу;  

 организовывать свою деятельность; 

 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу;  

 выполнять действия контроля и оценки; 

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий,  

осуществлять взаимопомощь; 

 выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, 

выполнять ответственно своючасть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 
3 класс 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Здравствуй, 

дорогой друг!», «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». 

 

Здравствуй, дорогой друг! (1 ч) 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 

класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. 

Критерии оценки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде.  

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод 

 



Человек и земля (21 ч) 

Архитектура. Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Правила безопасной работы с ножом. Объемная   модель   дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу. Профессии:   архитектор, инженер-строитель, 

прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии 

чертежа.   

 Городские постройки. Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание,  сгибание, откусывание). Правила 

безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. Объёмная модель   телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня 

Парк. Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, 

озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Проект «Детская площадка». Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение 

этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах.  

Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание 

тематической композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. 

Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции).  

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Вилы и модели одежды. Школьная форма и 

спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по 

пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и 

химические  волокна. Способы украшения одежды - «вышивка», «монограмма». 

Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. 

Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных 

стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, 

выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, вышивание, 

монограмма, шов. 

Изготовление тканей. Технологический процесс производства тканей. Производство 

полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). 

Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание 

цветов в композиции. Профессии: прядильщица, ткач.  

Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен.  

Вязание. Новый технологический процесс - вязание. История вязания. Способы вязания. 

Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания - крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком. 

Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Одежда для карнавала. Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности 

карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. 

Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального 

костюма для мальчика и девочки с использованием одной технологии. 

Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. 

 Изделия: «Кавалер», «Дама» 

Бисероплетение. Знакомство с новым материалом - бисером. Виды бисера. Свойства 

бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером. Леска, её свойства и особенности. Использование лески 

при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения. 

Понятия: бисер, бисероплетение. 

Кафе.  Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи 

мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 



Фруктовый завтрак. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. 

Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры 

безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты 

блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение 

его стоимости. 

Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Колпачок-цыпленок  Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда тёплым.  Свойства 

синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Понятия синтепон, сантиметровая лепта. 

Бутерброды   Блюда, не требующие тепловой обработки - холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая 

сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных 

ингредиентов. 

Салфетница.  Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием 

симметрии.  

Понятия: салфетница, сервировка 

  Магазин подарков. Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на 

ярлыке. Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичным материалом 

(тестопластика). 

Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. 

Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок 

Золотистая соломка. Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом 

природного материала - соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-

прикладном искусстве. Технологии подготовки соломки - холодный и горячий. Изготовление 

аппликации из соломки. Учёт цвета, фактуры соломки при создании композиции. 

 Понятия: соломка, междоузлия. 

Упаковка подарков.  Значение подарка для человека. Правила упаковки и 

художественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или 

ребенку, мальчику или девочке). Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и 

назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. 

Понятия: упаковка, контраст, тональность. 

Автомастерская. Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развертки при помощи   вспомогательной  сетки. Технология 

конструирования объёмных фигур. Создание объёмной модели грузовика из бумаги. Тематическое 

оформление изделия.  

Профессии: инженер-конструктор, автослесарь 

Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объёмная 

фигура, грань. 

Грузовик. Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. 

Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. 

Способы их соединения (подвижное и неподвижное.) Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

 

Человек и вода (4 ч) 

Мосты. Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), 

их назначение.  Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, 

проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей - 

натягивание нитей. 

Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, 

понтонный мост, несущая конструкция 

Водный транспорт. Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект: «Водный 

транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. 

Конструирование. Заполнение технологической карты.  



Профессии: кораблестроитель.  

Понятия: верфь, баржа, контргайка.  

Океанариум. Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой 

игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум».  Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного 

варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов.  

Профессия: ихтиолог.  

Понятия: мягкая игрушка, океанариум.  

Фонтаны.  Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объёмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоем. 

 

Человек и воздух (3 ч) 

Зоопарк. Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники 

оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Вертолетная площадка. Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. 

Особенности профессий летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели 

вертолёта. Знакомство с новым материалом - пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор.  

Понятия: вертолёт, лопасть. 

Воздушный шар. Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания 

предметов быта. Освоение техники «папье-маше». Украшение троил и помещений при 

помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. 

Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча.  

Понятия: папье-маше.  

 

Человек и информация  (5 ч) 

Переплётная мастерская. Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. 

Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. 

Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок) при 

изготовлении «Папки достижений».  

Профессии: печатник, переплётчик.  

Понятия: переплёт. 

Почта. Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы 

почты и профессиональная   деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений Понятие 

«бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления.  

Профессии: почтальон; почтовый служащий.  

Понятия: корреспонденция, бланк. 

Кукольный театр.  Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, 

художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление  способов  передачи 

информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. 

Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье. Изготовление 

пальчиковых кукол. Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. Презентация, работа с 

технологической картой, расчет стоимости изделия. 

Профессии:  кукольник, художник-декоратор, кукловод. 

Понятия: театр, театр кукол, программа. 

Афиша. Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа 

MicrosoftWord Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать.Создание афиши и 

программки на компьютере. 



Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

 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 поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 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). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 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 технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

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

(задачи); 

  уважительно относиться к позиции другого, уметь договариваться. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное;  

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия 

с ним;  

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки (средством формирования этих действий 

служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности);  

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев 

(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов). 

Совместная деятельность: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам;  

 справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать 

за общий результат работы;  

 выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

 
4 класс 

 Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Давайте 

познакомимся!», «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». 

 

Здравствуй, дорогой друг! (1 ч) 



Техника безопасности на уроках технологии 

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

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

 

Человек и земля  (21 ч) 

Элементы графической грамоты. Архитектура. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

Человек и вода (3 ч) 

Мосты. Водный транспорт. Фонтаны. Моделирование водного транспорта. 

 

Человек и воздух (3 ч) 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

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

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

 

Человек и информация (6 ч) 

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

переработки информации. 

  Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

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

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

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 



 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме, справочниках, Интернете с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

 выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; 

подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку 

изделия;  

 решать простые задачи на преобразование конструкции;  

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

 соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в  действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения;  

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с 

учётом указанных критериев; 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;  

 описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ;  

 создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами, источниками;  

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности;  

 планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в 

соответствии с планом;  

 на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;  

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и 

пожелания; с уважением относиться к разной оценке своихдостижений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

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

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных 

в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за 

мебелью, комнатными растениями). 

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармоничного 

сосуществования рукотворного мира с миром природы;  

 ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

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

 чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства - эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качеств и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

Метапредметные результаты 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия: 

 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 



 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчиненного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 различать средства познания окружающего мира; 
 различать инструменты и материалы; называть виды предметно-практической 

деятельности; 
 организовывать рабочее место; 

 различать инструменты и материалы; 

 подготавливать природный материал к работе;  

 освоят приёмы работы с природными материалами; 

 извлекать семена из плода и их сушить; 

 пользоваться шаблоном для разметки изделия, соединять детали изделия при помощи клея; 

  познакомятся с видами и свойствами материалов, правилами безопасной работы с ними; 

 приёмам создания изделий в технике коллаж;  

 освоят первичные навыки работы над проектом под руководством учителя: распределять, 

составлять, обсуждать, корректировать и давать оценку; 

 анализировать форму и цвет реальных объектов (домашних животных), соблюдать их при 

изготовлении изделий; 

 делать макет дома из картона;  

 узнают о разнообразных видах построек; 

 новым приёмам лепки: из целого куска пластилина;  

 узнают о материалах, из которых изготавливается посуда, виды посуды и её функции; 

 пользоваться выкройкой для разметки изделия, соединять детали изделия при помощи 

ниток;   

 знать виды и свойства ткани, правила безопасной работы; 

 выполнять простейшие швы, пришивать пуговицы;  

 овладеют технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоят правила 

техники безопасности; 

 приёмам работы с конструктором, выполнять изделия из деталей конструктора;  

 сгибать и разгибать заготовки деталей точно по разметке; 

 производить посадку и уход за семенами;  

 узнают о значении воды в жизни людей, животных, растений, о порядке действий при 

выращивании растений; 

 отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по иллюстрациям в 

учебнике; 

 различать виды водного транспорта, проводить эксперименты, новым приёмам работы с 

бумагой (складывание);  

 выполнять изделия из бумаги; 

 пользоваться новыми видами разметки при помощи линейки;  

 узнают о значении воздуха в жизни на Земле, об использовании человеком силы ветра; 

 выполнять мозаику в новой технике «рваная бумага»;  

 рационально размещать материалы и инструменты;  

 закрепят навыки работы с бумагой и клеем; 

 способам получения и передачи информации, получат знания о развитии письменности  и 

использовании различных материалов для передачи всевозможной информации; 

 ориентироваться в дорожных знаках, объяснять их значение;  

 осуществлять поиск информации и еёпередачи; 

 знать важные телефонные номера; 

 находить информацию в Интернете, ориентироваться в информации различного вида. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 



 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы 

и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать 

их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

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

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;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;  

 экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы  безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

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

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать  чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам;  

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или 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, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

3 класс 

К концу обучения в 3  классе  обучающийся научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, 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; 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 



 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

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

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

 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; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 называть 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 выразительностьи 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

 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 

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 безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

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

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 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 (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере); 



 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступнымзаданным условиям  (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере); 

 Соблюдать безопасные приемы 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы  Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

  всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 

Раздел 1Давай познакомимся! 

1 Как работать с учебником. Я и мои друзья.  1  1 https://nsportal.ru 

2 Материалы и инструменты. Организация рабочего 

места.  
1  1 https://youtu.be/3sSdabPkrTo 

3 Что такое технология?  1  1 https://infourok.ru 

Итого по разделу: 3 

Раздел 2Человек и земля. 

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

1  1 https://infourok.ru 

2 Пластилин.  

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая 
поляна». Изделие «Мудрая сова». 

2  2 https://nsportal.ru 

3 Растения. Изделие: «Получение и сушка семян». 

Проект «Осенний урожай» 

Изделие: «Овощи из пластилина». 

2 1 1 https://vitospb.ru 

 

4 Бумага.  

Изделия: «Волшебные фигурки», «Закладка из 

бумаги». 

2  2 https://youtu.be/Qi6JoYujZgM 

5 Насекомые.  
Изделие: «Пчёлы и соты». 

1  1 https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-

1516717-1543336590.jpg 

6 Дикие животные. Проект «Дикие животные». 
Изделие: «Коллаж». 

1 1  https://nsportal.ru 

7 Новый год.  
Проект «Украшаем класс к Новому году». 
Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на 
окно». 

1 1  https://kopilkaurokov.ru 

8 Домашние животные.  
Изделие: «Котёнок». 

1  1 https://videouroki.net  

9 Такие разные дома.  
Изделие: «Домик из веток» 

1  1 https://nsportal.ru 

10 Посуда.  2 1 1 https://nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/04/01/puteshestvie-v-plastiliniyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/04/01/puteshestvie-v-plastiliniyu
https://vitospb.ru/raznoe/prezentacziya-applikacziya-iz-semyan-prezentacziya-po-tehnologii-na-temu-kompozicziya-iz-semyan-2-klass.html
https://nsportal.ru/
https://youtu.be/3sSdabPkrTo
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://vitospb.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/


Проект «Чайный сервис». 
Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница». 

11 Свет в доме.  
Изделие: «Торшер». 

1  1 https://infourok.ru 

12 Мебель.  
Изделие: «Стул». 

1  1 https://multiurok.ru  

13 Одежда, ткань, нитки.  
Изделие: «Кукла из ниток». 

1  1 https://vitospb.ru 

 

14 Учимся шить. 

Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка 
стежков с перевивом и  змейкой, спиралью», 

«Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу с 

двумя отверстиями»,«Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями». 

3  3 https://youtu.be/Qi6JoYujZgM 

15 Передвижение по земле. Конструктор. 
Изделие: «Тачка». 

1  1 https://videouroki.net  

Итого по разделу: 21 

Раздел 3 Человек и вода. 

1 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений.  
Изделие: «Проращивание семян». 

1  1 https://infourok.ru 

2 Питьевая вода.  
Изделие: «Колодец». 

1  1 https://youtu.be/0-UadIWRtNU 

3 Передвижение по воде.  

Проект: «Речной флот». 
Изделие: «Кораблик из бумаги», «Плот». 

1 1  https://infourok.ru 

Итого по разделу: 3 

Раздел  4 Человек и воздух. 

1 Использование ветра.  
Изделие: «Вертушка». 

1  1 https://multiurok.ru  

 

2 Полёты птиц.  
Изделие: «Попугай». 

1  3 https://youtu.be/jbwweKjh7CI 

3 Полёты человека.  
Изделия:  «Самолётик», «Парашют». 

1  1 https://nsportal.ru 

Итого по разделу: 3 

Раздел  5 Человек и информация. 

1 Способы общения.  
Изделие: «Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо». 

1    

2 Важные телефонные номера. Правила движения.  
Изделие: «Важные телефонные номера». 

1    

https://infourok.ru/
https://vitospb.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/


3 Компьютер.  1    

Итого по разделу: 3 

 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы  Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

  всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 

Раздел1Давайте познакомимся! 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником. 

1  1 https://kopilkaurokov.ru 

Итого по разделу: 1 

Раздел2Человек и земля. 

1 Земледелие. 

Изделие: «Выращивание лука». 

1  1 https://infourok.ru 

2 Виды посуды. 

Изделие: «Корзина с цветами». 

1  1 https://multiurok.ru  

 

3 Работа с пластичными материалами (пластилин). 

Изделие: Семейка грибов на полянке». 

1  1 https://www.uchportal.ru 

4 Тестопластика. 
Изделие: «Игрушка из теста». 

1  1 https://nsportal.ru 

5 Проект «Праздничный стол». 1  1 https://infourok.ru 

6 Народные промыслы.  5  5 https://nsportal.ru 

7 Домашние животные и птицы. 3  3 https://infourok.ru 

8 Новый год 2  2 https://uchitelya.com 

9 Строительство 2  2 https://uchitelya.com 

10 В доме 1  1 https://infourok.ru 

11 Проект «Убранство избы». 3  3 https://urok.1sept.ru 

 

12 Народный костюм.Работа с бумагой. 
Аппликационные работы. 

2  2 https://infourok.ru 

13 Работа с ткаными материалами. Шитье. 

Изделие: «Кошелёк», «Салфетка». 
1  1 https://учебныепрезентации.рф 

Итого по разделу: 24 

Раздел 3 Человек и вода. 

1 Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. 

Изонить«Золотая рыбка». 
1  1 https://detkamonline.ru 

https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-tekhnologii-1-klass-applikatsiia-iz.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-tekhnologii-1-klass-applikatsiia-iz.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/51199-prezentaciya-sozdanie-panno-iz-prirodnogo-materiala.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/51199-prezentaciya-sozdanie-panno-iz-prirodnogo-materiala.html
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


2 Работа с бумагой. Аппликационные работы.  
Проект «Аквариум». 

1  1 https://infourok.ru 

3 Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Композиция«Русалка». 
1  1 https://znanio.ru  

Итого по разделу: 3 

Раздел. 4 Человек и воздух. 

1 Птица счастья.Работа с бумагой. Складывание. 1  1 https://nsportal.ru 

2 Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование. Изделие «Ветряная мельница». 

1  1 https://infourok.ru 

3 Использование ветра. Работа с фольгой.  

Изделие: «Флюгер». 
1  1 https://infourok.ru 

Итого по разделу: 3 

Раздел 5 Человек и информация. 

1 Книгопечатание.  

Изделие: «Книжка- ширма». 
1  1 https://uchitelya.com 

2 Способы поиска информации. Поиск информации в 

Интернете. 
1  1 https://uchitelya.com 

3 Правила набора текста. Поиск информации в 

Интернете. 
1  1 https://infourok.ru 

Итого по разделу: 3 

 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы  Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

  всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 

Раздел 1Здравствуй, дорогой друг! 

1 ТБ на уроках технологии. Как работать с 

учебником.Путешествуем по городу. 

1  1 https://m.my.mail.ru/bk/olga.zaytseva.

77/video/_myvideo/8.html?from=vide

oplayer 

Итого по разделу: 1 

Раздел 2Человек и земля. 

1 Архитектура. 

Изделие: «Дом»  

1  1 kopilkaurokov.ru 

2 Городские постройки.  

Изделие: «Телебашня» 

1  1 smasterim-sami.ru 

3 Парк.  1  1 nsportal.ru 

https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


Изделие: «Городской парк 

4 Проект «Детская площадка».  

Изделия: «Качалка, песочница, игровой 

комплекс». 

2  1 multiurok.ru 

5 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.  3  3 infourok.ru 

6 Вязание. Изделие «Воздушные петли» 1  1 nsportal.ru 

7 Одежда для карнавала.  

Изделие: «Кавалер», «Дама». 

1  1 https://youtu.be/fgInmtHPBxg 

8 Бисероплетение.  

Изделие: Браслетик «Цветочки», «Подковки». 

1  1 multiurok.ru 

9 Кафе 

Изделие: «Весы».  

Практическая работа:  «Кухонные 

принадлежности». 

1  1 maam.ru 

10 Фруктовый завтрак 

Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в 

тарелке».  

Практическая работа: «Таблица «Стоимость 

завтрака». 

1  1 nsportal.ru 

11 Сервировка стола. 

Изделие «Колпачок-цыпленок». 

1  .1 https://nsportal.ru 

12 Бутерброды 

Изделия: «Бутерброды»,«Радуга на шпажке». 

1  1 https://infourok.ru 

13 Салфетница. 

Изделия: «Салфетница», «Способы складывания 

салфеток». 

1  1 https://multiurok.ru  

14 Магазин подарков 

Изделия: «Брелок для ключей из соленого теста». 

1  1 https://vitospb.ru 

 

15 Соломка 

Изделие: «Золотистая соломка». 

1  1 kopilkaurokov.ru 

16 Упаковка подарков 

Изделие: «Подарочная упаковка». 

1  1 smasterim-sami.ru 

17 Автомастерская 

Изделия: Фургон «Мороженое», «Грузовик». 

2  2 nsportal.ru 

Итого по разделу: 21    

Раздел 3 Человек и вода.     

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://vitospb.ru/


1 Мосты.  

Изделие: «Мост». 

1  1 art-talant.org 

2 Водный транспорт Изделия: «Яхта», «Баржа». 1  1 https://m.youtube.com/watch?time_co

ntinue=33&v=dpTuEvs2EUc&feature

=emb_title  

3 Океанариум 

Изделие: «Осьминоги и рыбки». 

1  1 urokirukodelie.ru 

4 Фонтаны. 

Изделие: «Фонтан». 

1  1 https://infourok.ru 

Итого по разделу: 4 

Раздел 4 Человек и воздух. 

1 Зоопарк. 

Изделие: «Птицы». 

1  1 infourok.ru 

2 Вертолетная площадка. 

Изделие: Вертолёт «Муха». 

1  1 https://infourok.ru 

3 Воздушный шар. 

Изделие: «Воздушный шар». 

1  1 https://multiurok.ru  

Итого по разделу: 3 

Раздел. 5 Человек и информация. 

1 Переплетная мастерская. 

Изделие: «Переплётные работы». 

1  1 https://m.youtube.com/watch?v=iRUy

G23jmAA 

2 Почта. 1  1 infourok.ru 

3 Кукольный театр 

Изделие: «Кукольный театр». 

Проект «Готовим спектакль». 

2  2 https://youtu.be/XEjlEB3mTpg 

4 Афиша 

Изделие «Афиша». 

1  1 kopilkaurokov.ru 

Итого по разделу: 5    

 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы  Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

  всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 

Раздел.1Здравствуй, дорогой друг! 

1 Как работать с учебником.  1  1 infourok.ru 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


Итого по разделу: 1 

Раздел.2Человек и земля. 

1 Вагоностроительный завод.  

Изделие: «Кузов вагона», «Пассажирский 

вагон». 

2  2 https://youtu.be/dye7b1DzT6s 

2 Полезные ископаемые.   

Изделие: «Буровая вышка» 
1  1 infourok.ru 

3 Полезные ископаемые.   

Изделие: «Малахитовая шкатулка» 
1  1 nsportal.ru 

4 Автомобильный завод.  

Изделие: «КамАЗ», «Кузов грузовика». 

2  2 uchitelya.com 

5 Монетный двор.  

Изделие: «Стороны медали», «Медаль». 
2  2 https://youtu.be/GnJnRcQpqys 

6 Фаянсовый завод. 

Изделие: «Основа для вазы», «Ваза». 
2  2 svoimirukamy.com 

7 Швейная фабрика.  

Изделие: «Прихватка». 

1  1 nsportal.ru 

8 Мягкая игрушка.  

Изделие: Новогодняя игрушка «Птичка». 

1  1 урок.рф 

9 Обувная фабрика.  

Изделие: «Модель детской летней обуви» 

2  2 znanio.ru 

10 Деревообрабатывающее производство.  

Изделие: «Лесенка-опора для растений». 

2  2 https://kopilkaurokov.ru 

11 Кондитерская фабрика.  

Изделие: Пирожное «Картошка», «Шоколадное 

печенье». 

2  2 https://videouroki.net  

12 Бытовая техника.  

Изделие: «Настольная лампа», «Абажур». 
2  2 https://nsportal.ru 

13 Тепличное хозяйство. 

Изделие: «Цветы для школьной клумбы». 
1  1 https://nsportal.ru 

Итого по разделу: 21    

Раздел. 3 Человек и вода.     

1 Водоканал.  

Изделие: «Фильтр для очистки воды». 
1  1 maam.ru 

2 Порт.  

Изделие: «Канатная лестница». 
1  1 infourok.ru 

3 Узелковое плетение.  

Изделие: «Браслет». 

1  1 nsportal.ru 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/


Итого по разделу: 3 

Раздел. 4 Человек и воздух. 

1 Самолетостроение.  

Изделие: «Самолет». 

3  3 урок.рф 

Итого по разделу: 3 

Раздел. 5 Человек и информация. 

1 Создание титульного листа.  

Изделие: «Титульный лист». 

1  1 nsportal.ru 

2 Работа с таблицами.  

Изделие: «Таблица». 

1  1 uchitelya.com 

3 Создание содержания книги.  

Практическая работа «Создание содержания». 

1  1 ped-kopilka.ru 

4 Переплётные работы.  

Изделие: Книга  «Дневник путешественника». 

2  2 svoimirukamy.com 

5 Итоговый урок. Выставка работ. 1  1  

Итого по разделу: 6    



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_tehnologii_po_teme_kompozitsiya_kosmos__2_klass-64011
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_tehnologii_po_teme_kompozitsiya_kosmos__2_klass-64011
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://detkamonline.ru/2-klass-2/lepka-iz-plastilina-griby-2-klass-prezentaciya-prezentaciya-k-uroku-po-texnologii-2-klass-na-temu-griby-iz-plastilina.html
https://detkamonline.ru/2-klass-2/lepka-iz-plastilina-griby-2-klass-prezentaciya-prezentaciya-k-uroku-po-texnologii-2-klass-na-temu-griby-iz-plastilina.html
https://urok.1sept.ru/articles/663283
https://urok.1sept.ru/articles/663283
https://учебныепрезентации.рф/file/3925-vesennyaya-regata.html
https://учебныепрезентации.рф/file/3925-vesennyaya-regata.html


 

 

 

 


	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	1 класс
	2 класс
	 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий,  осуществлять взаимопомощь;
	 выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, выполнять ответственно своючасть работы, уважительно относиться к чужому мнению.
	3 класс
	4 класс
	 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;
	 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;
	 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своихдостижений.

	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ
	1 класс
	2 класс
	 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности;
	 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
	 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;
	 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практ...
	 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  безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла);
	 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать  чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
	 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам;
	 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения;
	 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу;
	 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии;
	 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия;
	 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или 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, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.
	3 класс
	4 класс


