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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

  

Личностные результаты 

  

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

историю России. 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

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

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение принимать и сохранять учебную задачу; 

2. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

3.Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

4. Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

5. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

6. Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

7. Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

8. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

2. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

3. использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 



4. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

5. Осуществлять синтез как составление целого из частей; 

6. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

7. Устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

8. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

9. Обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

2. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

3.Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

4. Формулировать собственное мнение и позицию; 

5. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

6. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

  

Предметные результаты 

 

1 класс 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 

Обучающийся научится: 
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

- организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты 

и приспособления в зависимости от вида работы; 

- проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу; 



- объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

- отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

- знавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств; 

- использовать карандаш и резинку при вычеркивании, рисовании заготовок; 

- чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

- использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

наперстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

- использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

- применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

- оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

 

Конструирование и моделирование. 

 

  Обучающийся научится: 

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

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным условиям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

- изменять вид конструкции. 

 

Практика работы на компьютере. 

 

  Обучающийся научится: 
- понимать информацию, представленную в разных формах; 



- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

- выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и /или табличную форму); 

- работать со «Словарем юного технолога». 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать значение компьютера для получения информации; 

- различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

- наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

- соблюдать правила работы на компьютере; 

- находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 

Проектная деятельность. 

 

Обучающийся научится: 

- составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

- распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- работать над проектом под руководством учителя; 

- ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия; 

- развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

- применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 

2 класс 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 

Учащийся научится: 

 -  самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы,  убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять – свое или другое.  

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские)  в самостоятельной, интеллектуальной и практической деятельности. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 



- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 

Учащийся научится: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов  с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

- оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

- справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет), 

- решать доступные технологические задачи. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

 
Учащийся научится: 
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертеже или эскизу 
- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное неподвижное 

соединение известными способами. 

 
  Учащийся получит возможность научиться: 
- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 - выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

 

4. Использование информационных технологий. 

 

Учащийся научится: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 



- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием изображений 

на экране компьютера; 

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

- работать с доступной информацией; 

- работать в программах Word, Power Point. 

 

3 класс 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 

Учащийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия 

( на примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;   

- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

- организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, 

желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты 

в зависимости от вида работы; 

- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу, назначению; 

- объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

- осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, 

Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способом создания. 



Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Элементы графической грамоты. 

 

Учащийся научится: 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

- узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3  классе: 

- экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

- выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

- выполнять простейшие эскизы и наброски; 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 

- выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

- выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона на ткани. 

- выполнять  разметку симметричных деталей;  

- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной - 

моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

- конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

обработки материалов в зависимости от их свойств: 

 

- использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

- чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

- вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

- применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

- осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности; 

- оформлять изделия по собственному замыслу; 

- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

- подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

Конструирование и моделирование 

 

Учащийся научится: 

- 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. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере. 

 

Учащийся научится: 

- понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

- воспринимать книгу как источник информации; 

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

- выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

 - заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя; 

- осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать значение  использования компьютера для получения информации; 

- осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 

соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к 

технике; 

- набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

- отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 

Проектная деятельность. 

 

Учащийся научится: 

- восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  

- проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

- ыделять этапы проектной деятельности; 

- определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия;  



- развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

4 класс 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

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

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

 

Выпускник научится: 

– 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, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

  



II. Содержание учебного предмета "Технология" 

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 разных народов.  

  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 дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

  Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

  Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов.  

  Элементы графической грамоты  

  

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.  

  Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

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

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 



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

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

  Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

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

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

  

 

Конструирование и моделирование 

  

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.  

Практика работы на компьютере 

  

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. 

 

III. Тематическое и поурочное планирование 

1 класс 

Технология (33ч) 

Программа: Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова «Технология». Образовательная 

система «Перспектива» . Москва,  Просвещение,  2016. 

 

Учебник:  Н.И.Роговцева; Н.В.Богданова; И.П.Фрейтаг. «Технология» 1 класс. 

Москва,  Просвещение,  2021. 

1 четверть – 9 ч 

2 четверть – 7ч 

3 четверть – 9ч 

4 четверть – 8ч 



Давайте познакомимся – 5ч 

Человек и земля -  18ч 

Человек и вода - 3ч 

Человек и воздух   - 3ч 

Человек и информация – 4ч 

 

 

 

1 четверть 

№ Тема урока Часы Характеристика деятельности 

I. «Давайте познакомимся».   5ч 

1. Как работать с учебником. 1 Вводная беседа; знакомство с 

условными обозначениями; 

заполнение схемы; 

выполнение задания в 

учебнике. 

2. Материалы и инструменты.  2 
3. Экскурсия. Красота окружающей природы.  3 

4. Человек, природа, техника.  4 

5. Игра «Узнай профессию». 5 

II. «Человек и земля»».   18ч 

6.. Фигурки из листьев. Чудо-коробочка.  1    Выполнение поделки; 

знакомство с правилами 

работы с ножницами; 

составление композиции; 

 Учить работать с шаблонами, 

картоном и цветной бумагой; 

7. Работа с  пластилином. Мудрая сова. 

Ромашкова поляна.  

2 

8. .Растения в жизни человека. Выращивание 

растений. 

3 

9. Экскурсия на пришкольный участок. 4 

 

2 четверть 

1. Изготовление закладки для книг. Урок-игра. 5   Развивать навыки в овладении 

приемами лепки из пластилина; 

раскрыть содержание понятий 

«жилище», «макет», «риски». 
познакомить с технологией 

изготовления посуды; 

материалами, из которых её 

изготавливают; функциями 

посуды; правилами сервировки 

стола. 

2.  Пчёлы. Урок с элементами театрализации. 6 

3. Дикие звери. Дидактическая игра «Узнай 

животное по голосу». 

7 

4. Домашние животные. Урок-игра. 8 

5. Такие разные дома. Экскурсия. 9 

6. Посуда. Дидактическая игра. 10 

7. Свет в доме. Урок-путешествие. 11 

 

3 четверть 

1. Мебель. Урок-игра. 12    Познакомить с новым 

способом разметки — через 

копировальную бумагу, 

свойствами копировальной 

бумаги; основными деталями 

конструктора и приёмами 

работы с ним.   

2. Одежда. Ткань. Нитки. 13 

3. Учимся шить. Способы пришивания 

пуговиц. 

14 

4. Новый год.  «Украшения на ёлку». 15 

5. Новый год.  «Украшения на ёлку». 16 

6. Передвижение  по земле.  «Санки». 17 

7. Работа с конструктором. 18 

III. «Человек и вода».     3ч 

8. Вода в жизни человека. 1    Познакомить со значением 

воды в жизни людей, животных 

и растений. 
9. Выращивание растений.  

Питьевая вода. 

2 

 

4 четверть 
1. Передвижение  3   Обучить приёмам составления 



по воде.  «Кораблик из бумаги», «Плот». композиции. 

                                                              IV. «Человек и воздух».   3ч 

2. Использование ветра. Полеты птиц.  1    Развивать техническое и 

логическое мышление, 

формировать умения работы в 

технике «мозаика» 

3. «Попугай». 2 

4. Полеты человека.  «Парашют». 3 

V. «Человек и информация».  4ч 

5. Способы общения. 1    Дать первичные знания об 

основных составных частях 

компьютера. 
 

6. Важные номера телефонов. Правила 

дорожного движения. 

2 

7. Компьютер. 3 

8. Весенние работы. Экскурсия. 4 

  

*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2 класс 

Технология (34ч) 

Программа: Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова «Технология». Образовательная 

система «Перспектива» . Москва,  Просвещение,  2016. 

 

Учебник:  Н.И.Роговцева; Н.В.Богданова; И.П.Фрейтаг. «Технология» 2 класс. 

Москва,  Просвещение,  2016. 

1 четверть – 9 ч 

2 четверть – 7ч 

  3 четверть – 10ч 

4 четверть – 8ч 

Введение  – 1ч 

Человек и земля -  22ч 

Человек и вода - 3ч 

Человек и воздух   - 3ч 

Человек и информация – 4ч 

 

1 четверть 

№ Тема урока Часы Характеристика деятельности 

I. «Введение».   1ч 

1. Здравствуй, дорогой друг! 1 Вводная беседа; знакомство с 

условными обозначениями; 

заполнение схемы. 

II. «Человек и земля»».   23ч 

2. Земледелие. 1 Деятельность человека на 

земле. Способы обработки 

земли и выращивания 

овощных культур. 

Оформление композиции с 

использованием природных 

материалов.  

Сравнение приёмов работы с 

солёным тестом и приёмов 

работы с пластилином. 

Технология создания 

хохломского растительного 

3. Посуда. 2 

4. Работа с пластичными материалами 

(пластилин). 

3 

5. Работа с пластичными материалами 

(тестопластика). 

4 

6. Работа с пластичными материалами 

(глина или пластилин). 

5 

7. Народные промыслы. Хохлома. Работа 

с папье-маше. 

6 

8. Народные промыслы. Городец. Работа 

с бумагой. Аппликация. 

7 



9. Народные промыслы. Дымка. Работа 

с пластичными материалами (пластилин). 

8 орнамента. Способы 

нанесения орнамента на 

объёмное изделие.  

 

 

2 четверть 

1. Народные промыслы. Матрешка. Работа 

с текстильными материалами. 

9  

Анализ изготовления изделия 

согласно заданной 

последовательности. 

Создание движущейся 

конструкции. Закрепление 

навыков разметки деталей по 

шаблону, раскроя при 

помощи ножниц. 

2.  Работа с пластичными материалами 

(пластилин). Рельефные работы 

10 

3. Человек и лошадь. Работа с картоном. 

Конструирование. 

11 

4. Домашние птицы. Работа с природными 

материалами. Мозаика. 

12 

5. Работа с бумагой. Конструирование. 13 

6. Новый год. 14 

7. Строительство. Работа с бумагой. 

Полуобъемная пластика. 

15 

 

3 четверть 

1. В доме. Работа с волокнистыми 

материалами. Помпон. 

16 Изготовление модели печи из 

пластичных материалов. 

Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия 

по иллюстрации.  

Виды, свойства и состав 

тканей. Виды волокон. 

Знакомство с правилами 

разметки ткани. Создание 

выкроек. Разметка ткани по 

шаблону.  

Освоение приёмов плетения в 

три нити.  

 

2. Внутреннее убранство избы. Работа 

с пластичными материалами (пластилин, 

глина). 

17 

3. Внутреннее убранство избы. Работа с 

бумагой. Плетение. 

18 

4. Внутреннее убранство избы. Работа с 

картоном.  Конструирование. 

19 

5. Народный костюм. Работа с волокнистыми 

материалами и картоном. Плетение. 

20 

6. Народный костюм. Работа с бумагой. 

Аппликация. 

21 

7. Работа с ткаными материалами. Шитье. 22 

III. «Человек и вода».     3ч 

8. Рыболовство. Работа с волокнистыми 

материалами. Изонить. 

1 Вода и её роль в жизни 

человека. 

Работа с бумагой и 

волокнистыми материалами. 

9. Рыболовство. Работа с волокнистыми 

материалами. Изонить. 

2 

10. Работа с бумагой. Аппликация. 3 

 

4 четверть 

                                                              IV. «Человек и воздух».   3ч 

1. Птица счастья. Работа с бумагой. 

Складывание. 

1 Способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. 

Освоение техники оригами.  

Свойства фольги. 

Использование фольги.  

2. Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование. 

2 

3. Использование ветра. Работа с фольгой. 3 

V. «Человек и информация».  4ч 

5. Книгопечатание. Работа с бумагой 

и картоном. 

1 Оформление разных видов 

книг. Выполнение чертежей, 



6. Поиск информации в Интернете. 2 разметка по линейке.  

Способы поиска информации. 

Правила набора текста. 

7. Поиск информации в Интернете. 3 

8. Подведение итогов. 4 

 

 

 *Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3 класс 

Технология (34ч) 

Программа: Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова «Технология». Образовательная 

система «Перспектива» . Москва,  Просвещение,  2016. 

 

Учебник:  Н.И.Роговцева; Н.В.Богданова; И.П.Фрейтаг. «Технология» 3 класс. 

Москва,  Просвещение,  2017. 

1 четверть – 9 ч 

2 четверть – 7ч 

  3 четверть – 10ч 

4 четверть – 8ч 

Введение  – 1ч 

Человек и земля -  20ч 

Человек и вода - 5ч 

Человек и воздух   - 3ч 

Человек и информация – 5ч 

 

1 четверть 

№ Тема урока Часы Характеристика деятельности 

I. «Введение».   1ч 

 Здравствуй, дорогой друг! 1 Учить рисовать маршрутную 

карту 

II. «Человек и земля»».   20ч 

2. Архитектура. Работа с бумагой. Изделие: 

дом. 

1    Научиться выполнять 

чертёж фигуры в масштабе, 

читать чертёж, выполнять 

чертёж развёртки; 

сконструировать макет дома 

из бумаги. 

   Учить грамотно сочетать 

различные материалы в 

работе над одной 

композицией; выполнять 

эскиз. 

   Овладеть технологией 

выполнения аппликации из 

ткани. 

   Уметь создать цепочку из 

«воздушных петель» с 

помощью вязания крючком, 

3. Городские постройки. Работа с проволокой.  

Изделие: телебашня. 

2 

4. Парк. Работа с природным материалом и 

пластилином.  Изделие: городской парк. 

3 

5. Детская площадка. Работа с бумагой. 

Изделие: качалка, песочница. 

4 

6. Ателье мод. Работа с тканью. Украшение 

платочка монограммой. Стебельчатый шов. 

Кроссворд. Ателье мод. 

5 

7. Работа с тканью. Аппликация из ткани. 

Украшение фартука. Петельный шов. 

6 

8. Работа с бумагой и шерстяной нитью. 

Изготовление тканей. Изделие: гобелен. 

7 

9. Вязание. Работа с шерстяной нитью.  

Изделие: воздушные петли. 

8 

 

2 четверть 

1. Одежда для карнавала. Работа с тканью.  

Изделие: кавалер, дама. 

9  Учить работать с выкройкой, 

изготавливать карнавальный 



2.  Бисероплетение. Работа с леской и бисером. 

Изделие: браслетик «Цветочки». 

10 костюм. 

 Учить размечать детали по 

линейке, Работать с 

выкройкой, использовать швы 

«вперёд иголку» и «через 

край». 

    Уметь пользоваться ножом 

и разделочной доской, 

пользоваться рецептом, 

смешивать ингредиенты. 

   Уметь работать с леской и 

бисером. 

 

3. Кафе «Кулинарная сказка». Работа с 

бумагой. Изделие: весы. Тест. Кухонные 

принадлежности. 

11 

4. Фруктовый завтрак. Работа со съедобными 

материалами. Изделие: салат из фруктов. 

12 

5. Работа с тканью. Колпачок для яиц. 

Изделие: цыплята. 

13 

6. Кулинария. Работа с продуктами питания 

для холодных закусок. Изделие: 

бутерброды.   

14 

7. Сервировка стола. Салфетница. 15 

 

3 четверть 

1. Магазин подарков. Лепка. Изделие: брелок 

для ключей. 

16    Применять новый способ 

окраски солёного теста. 

   Учить составлять план 

работы, упаковывать подарок, 

учитывая его форму и 

назначение, уметь сочетать 

цвета в композиции. 

   Уметь на основе готового 

изделия и иллюстраций к 

каждому этапу работы над 

изделием составлять план его 

сборки. 

2. Работа с природными материалами. 

Золотистая соломка. 

17 

3. Работа с бумагой и картоном. Упаковка 

подарков. 

18 

4. Автомастерская. Работа с картоном. 

Конструирование. Изделие: фургон 

«Мороженое».. 

19 

5. Работа с металлическим конструктором. 

Изделие: грузовик, автомобиль. Тест. 

Человек и земля. 

20 

III. «Человек и вода».     5ч 

6. Конструирование. Работа с различными 

материалами.  Изделие: мост. 

1   Учить подбирать материалы 

для выполнения изделия. 

   Выполнение работы по 

самостоятельно составленной 

технологической карте. 

    Применение правил работы 

с пластичными материалами. 

7. Водный транспорт. Работа с бумагой.  

Изделие: яхта. 

2 

8.  Океанариум. Работа с текстильными 

материалами. Шитьё. Изделие: осьминоги и 

рыбки. 

 

9. Пластилин. Изделие: фонтан.  3 

10. Тест. Человек и вода. 4 

 

4 четверть 

                                                              IV. «Человек и воздух».   3ч 

1. Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. 

Оригами. Изделие: птицы. 

1    Учить складывать фигурки 

оригами по схеме. 

  Учить конструировать 

изделия из группы разных 

материалов. 

   Учить применять 

технологию изготов-ления 

изделий из папье-маше 

2. Вертолётная площадка. Работа с бумагой и 

картоном.  Конструирование. Изделие: 

вертолёт «Муха». 

2 

3. Папье–маше. Работа с бумагой и картоном. 

Изделие: воздушный шар. Тест. Человек и 

воздух. 

3 

V. «Человек и информация».  5ч 

4. Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё. 

Изделие: кукольный театр. 

1 Уметь различать виды 

занавесов. 



5. Работа с различными материалами. 

Конструирование и моделирование. 

Изделие: сцена и занавес. Кроссворд 

«Театр». 

2 Научиться выполнять работу 

над простым видом переплёта. 

Уметь заполнить бланк 

телеграммы. 

Уметь проводить 

презентацию, находить адреса 

в Интернете. 

6. Переплётная мастерская. Работа с картоном 

и цветной бумагой. Изделие: переплетные 

работы. 

3 

7. Почта. Работа с почтовыми бланками. 

Изделие: заполняем бланк. 

4 

8. Интернет. Итоговый тест. 5 

  

*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

4 класс 

Технология (34ч) 

Программа: Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова «Технология». Образовательная 

система «Перспектива» . Москва,  Просвещение,  2016. 

 

Учебник:  Н.И.Роговцева; Н.В.Богданова; И.П.Фрейтаг. «Технология» 4 класс. 

Москва,  Просвещение,  2020. 

1 четверть – 9 ч 

2 четверть – 7ч 

 3 четверть – 10ч 

4 четверть – 8ч 

Человек и земля -  21ч 

Человек и вода - 5ч 

Человек и воздух   - 3ч 

Самолётостроение. Ракетостроение – 3ч 

Человек и информация – 5ч 

1 четверть 

№ Тема урока Часы Характеристика деятельности 

II. «Человек и земля»».   21ч 

1. Вагоностроительный завод. Изделия: 

«Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона». 

1    Создание модели вагона из 

бумаги, картона. Проектная 

групповая деятельность, 

самостоятельное построение 

чертежа развертки вагона, 

чертеж и сборка цистерны. 

   Овладевать новым приемом 

– теснение по фольге. 

     Работа с металлическим и 

пластмассовым 

конструкторами. 

Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. 

   Совершенствование умений 

работать с пластилином. 

2. Вагоностроительный завод. Изделия: 

«Кузов вагона». 

2 

3. Полезные ископаемые. Изделия: «Буровая 

вышка». 

3 

4. Полезные ископаемые. Изделия: 

«Малахитовая шкатулка». 

4 

5. Автомобильный завод. Изделия: «КамАз». 5 

6. Автомобильный завод. Изделия: «Кузов 

грузовика». 

6 

7. Монетный двор. Изделия: «Стороны 

медали». 

7 

8/ Монетный двор. Изделия: «Медаль». 8 

9. Фаянсовый завод. Изделия: «Ваза». 9 

 

2 четверть 

1. Фаянсовый завод. Тест: «Как создается 

фаянс». 

10    Освоение технологии 

создания мягкой игрушки. 



2.  Швейная фабрика. Изделия: «Прихватка». 11     Создание модели обуви из 

бумаги.   Закрепление знания 

о видах бумаги, приемах и 

способах работы с ней. 

   Знакомство с новым 

материалом – древесиной, 

правилами работы столярным 

ножом и 

последовательностью 

изготовления изделий из 

древесины. 

3. Швейная фабрика. Изделия: «Птичка». 12 

4. Обувное производство. Изделие: «Модель 

детской летней обуви». 

13 

5. Обувное производство. Изделие: «Модель 

детской летней обуви». 

14 

6. Деревообрабатывающее производство. 

Изделия:  «Технический рисунок лесенки-

опоры для растений». 

15 

7. Деревообрабатывающее производство. 

Изделия: «Лесенка-опора для растений». 

16 

 

3 четверть 

1. Кондитерская фабрика. Изделия: 

«Пирожное «Картошка». 

17      Знакомство с историей и 

технологией производства 

кондитерских изделий.   

Правила поведения при 

приготовлении пищи. 

     Сборка простой 

электрической цепи.   

Практическое использование 

электрической цепи на 

примере сборки настольной 

лампы. 

2. Кондитерская фабрика. Тест «Кондитерские 

изделия». 

18 

3. Бытовая техника.  Изделия: «Настольная 

лампа». 

19 

4. Бытовая техника. Тест «Правила 

эксплуатации электронагревательных 

приборов». 

20 

5. Тепличное хозяйство. Изделие: «Цветы для 

школьной клумбы». 

21 

II. «Человек и вода».     3ч 

6. Водоканал. . Изделие: «Фильтр для очистки 

воды». 

1    Знакомство с правилами 

работы и создания изделий в 

технике «макраме». Освоение 

одинарного плоского узла, 

двойного плоского узла. 

7. Порт. ». Изделие: «Канатная лестница». 2 

8.  Узелковое плетение. Изделие: «Браслет». 3 

                                                         III. «Человек и воздух».   3ч 

9. Ракета – носитель. 1 Закрепление основных 

знаний о бумаге: свойства, 

виды, история. 

10. Летательный аппарат. 2 

 

4 четверть 
1. Воздушный змей. 3  

                                                     IV. «»Самолетостроение. Ракетостроение.   3ч 

2. Самолётостроение. 1 Освоение правил разметки 

деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Оформление 

изделия по собственному 

эскизу. Самостоятельное 

изготовление модели 

самолета из конструктора. 

3. Ракетостроение. 2 

4. Самостоятельное изготовление модели 

самолета из конструктора. 

3 

V. «Человек и информация».  4ч 

5. Создание титульного листа. 1 Создание таблицы в 

программе Microsoft Office 

Word. Понятия: таблица, 

строка, столбец. 

6. Работа с таблицами. 2 

7. Создание содержания книги. 3 

8. Переплетные работы. 4 

 



 

 *Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 


