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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

  

1.1 Личностные  результаты  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: Гражданско-

патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей Родине - 

России;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и 

другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)  

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. Трудового воспитания: осознание ценности труда в 

жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей  

вред. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

  

1 класс  

Создание условий для формирования следующих умений  

-положительно относиться к учению;  

-проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

-принимать  одноклассников,  помогать  им,  принимать  помощь  от взрослого и сверстников;  

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

-самостоятельно  определять  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения, возникающие  в  

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

людей  правила  поведения  (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

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

других людей, себя;  

-осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

-с  помощью  учителя  планировать  предстоящую  практическую деятельность;  



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

2 класс  

Создание условий для формирования следующих умений  

-объяснять      свои        чувства      и      ощущения    от   наблюдаемых  образцов  и    

предметов  декоративно-прикладного    творчества,  объяснять  своѐ    отношение  к  

поступкам  одноклассников  с    позиции  общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и  обсуждать  их;  

- самостоятельно    определять    и    высказывать    свои чувства  и  ощущения,  

возникающие  в  результате наблюдения,  рассуждения,  обсуждения    наблюдаемых 

объектов,  результатов    трудовой  деятельности  человека-мастера;  

- в  предложенных ситуациях,  опираясь на  общие   для  всех  простые   правила  

поведения,  делать  выбор,  какое  мнение принять (своѐ  или  другое, высказанное в ходе  

обсуждения).  

Средством достижения  этих    результатов  служат  учебный материал  и  задания  учебника,  

нацеленные  на   2-ю  линию развития  –  умение  определять  своѐ    отношение  к  миру, 

событиям, поступкам людей. 3 класс  

Создание условий для формирования следующих умений  

-отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;  

-проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;  

-испытывать потребность в самореализации в доступной декоративноприкладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  

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

-опираясь  на  освоенные  изобразительные  и  конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла.  

4 класс  

Создание условий для формирования следующих умений  

- оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  зрения  

собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  общепринятыми  нормами  и   

ценностями;  оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,  отмечать конкретные поступки, 

которые можно характеризовать как  хорошие или   плохие;  

-описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства, изделий  

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

-принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно относиться к ним;  

- опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторскотехнологические 

знания  и  умения, делать выбор  способов  реализации  предложенного или  собственного 

замысла.  

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  материал  и  задания  учебника,  

нацеленные  на  2-ю  линию развития  

- умение  определять  своѐ  отношение к  миру, событиям, поступкам людей.  

  

1.2 Метапредметными  результатами  изучения  технологии  является освоение  учащимися  

универсальных  способов  деятельности,  применимых как  в  рамках  образовательного  



процесса,  так  и  в  реальных  жизненных ситуациях  (умение  принять  учебную  задачу  или  

ситуацию,  выделить проблему,  составить  план  действий  и  применять  его  для  решения 

практической  задачи,  осуществлять  информационный  поиск  и  делать необходимую  

корректировку  в  ходе  практической  реализации,  выполнять самооценку результата), развитие 

логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления 

аналогий, подведение под понятия,  умение  выделять  известное  и  неизвестное),  развитие 

коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества).  

1 класс  

Регулятивные УУД  

-принимать цель деятельности на уроке;  

-проговаривать последовательность действий на уроке;  

-высказывать  своѐ  предположение  (версию)  на  основе  работы  с иллюстрацией учебника;  

-объяснять  выбор  наиболее  подходящих  для  выполнения  задания материалов и инструментов;  

 готовить  рабочее  место,  отбирать  наиболее  подходящие  для  

выполнения задания материалы и инструменты;  

-выполнять  практическую  работу  по  предложенному  учителем  плану  с опорой на образцы, 

рисунки учебника;  

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

-совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке.  

Познавательные УУД  

 Обучающийся научится с помощью учителя:  

-наблюдать  связи  человека  с  природой  и  предметным  миром, предметный мир ближайшего 

окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий;  

-сравнивать  изучаемые  материалы  по  их  свойствам,  конструкции предлагаемых  изделий,  

делать  простейшие  обобщения;  группировать предметы  и  их  образы  по  общему  признаку  

(конструкторскому,  

технологическому, декоративно-художественному;  

-ориентироваться в материале на страницах учебника;  

-находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

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

-делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую  — в изделия, художественные образы.  

Коммуникативные УУД Обучающийся научится:  

-слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать предложенную или 

выявленную проблему.  



  

2 класс  

Регулятивные УУД:  

– определять  цель    деятельности  на  уроке  с  помощью учителя и самостоятельно;  

– учиться    совместно  с    учителем  выявлять    и  формулировать  учебную  

проблему  (в  ходе    анализа предъявляемых заданий, образ- цов  изделий); –  учиться 

планировать  практическую деятельность на уроке;  

– с помощью учителя  отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

– учиться  предлагать  свои    конструкторско-технологические  приѐмы  и  способы   

выполнения  отдельных этапов  изготовления  изделий  (на  основе    продуктивных заданий в 

учебнике);  

– работая    по    совместно  составленному  плану,  использовать  необходимые  

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

контроль  точности  выполнения  операций  (с помощью  сложных  по  конфигурации  шаблонов,  

чертѐжных инструментов).  

Средством  формирования    этих    действий  служит соблюдение  технологии  предметно-

практической  творческой деятельности;  

– определять  успешность  выполнения  своего    задания  в диалоге с учителем.  

Средством  формирования    этих    действий  служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. Познавательные УУД:  

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

использовать  пробно-поисковые практические    упражнения  для    открытия  нового    знания  и 

умения;  

– добывать  новые  знания:  находить  необходимую информацию как в  учебнике,  

так   и  в  предложенных  учителем  словарях  и  энциклопедиях    (в    учебнике    2-го      класса    

для      этого   предусмотрен  словарь терминов);  

– перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать  и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы.  

Средством  формирования    этих    действий  служат  учебный материал  и  задания  учебника,  

нацеленные  на   1-ю   линию развития  – чувствовать мир  технических достижений.  

Коммуникативные УУД  

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

письменной    речи      (на    уровне    одного   предложения  или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь  других;  

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

Средством  формирования  этих    действий  служит  соблюдение технологии  продуктивной  

художественно-творческой деятельности;  

– договариваться сообща;  

– учиться  выполнять  предлагаемые задания  в  паре, группе из 3–4  человек.  

Средством  формирования    этих      действий  служит  организация работы в малых группах.  

  

3 класс  

Регулятивные УУД Уметь:  

-формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  



-выявлять и формулировать учебную проблему;  

-анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное;  

 -самостоятельно  выполнять  пробные  поисковые  действия  

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

-коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

-осуществлять  текущий  контроль  точности  выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки;  

-выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и 

оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД  

-с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, сети Интернет;  

-открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

-преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). Коммуникативные УУД  

-учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;  

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

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

(задачи);  

-уважительно относиться к позиции других  

     

4 класс Регулятивные УУД:  

– самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного 

обсуждения;  

– 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   в   точности  выполнения   технологических  операций  (с  

помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  чертѐжных   инструментов)  

итоговый контроль  общего    качества  выполненного  изделия,  задания;  

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки.  



Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  технологии 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  соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. Познавательные УУД:  

– искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  

информации  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертѐж,  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).  

Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  задания  учебника,  

нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД:  

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

письменной  речи    с  учѐтом  своих    учебных  и  жизненных речевых ситуаций;  

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

еѐ обосновать, приводя аргументы;  

– слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  готовым 

изменить свою  точку зрения.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии  проблемного  

диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог);  

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

решении  проблемы (задачи);  

– уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

  

Выпускник научится:  

- обучающиеся получат:  

- начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

социально- исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций;  

-начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 

учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;  



- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

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

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов,  

-получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения;  

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;  

-научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением;  

-приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами;  

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся  

работать с доступными электронными ресурсами;  

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное 

и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

  

1.3 Предметными  результатами  изучения  технологии  является  получение первоначальных  

представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении труда  в  жизни  человека  и  

общества;  о  мире  профессий  и  важности правильного  выбора  профессии;  усвоение  

первоначальных  представлений  о материальной  культуре  как  продукте  предметно-

преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приѐмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники  

безопасности;  использование  приобретѐнных  знаний  и  умений  для творческого  решения  

несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретение  первоначальных  навыков  совместной  



продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и информационной  

среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебнопознавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 1 класс  

1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда. 

Самообслуживание.  

Обучающиеся будут знать о (на уровне представлений):  

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

и природе как источнике его вдохновения;  

-отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; -профессиях близких и окружающих людей. Обучающиеся будут 

уметь:  

-обслуживать  себя  во  время  работы  (соблюдать  порядок  на  рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); -соблюдать правила гигиены труда.  

2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно- 

практической деятельности.  

Обучающиеся будут знать:  

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

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и  

др.);  

 -последовательность  изготовления  несложных  изделий  

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

-клеевой способ соединения;  

-способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

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

булавки), правила безопасной работы ими.  

Обучающиеся будут уметь:  

-различать материалы и инструменты по их назначению;  

-качественно  выполнять  операции  и  использовать  верные  приѐмы  при изготовлении 

несложных изделий:  

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2) точно резать ножницами;  

3) соединять изделия с помощью клея;  

4) эстетично  и  аккуратно  отделывать  изделия  раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой;  

-использовать для сушки плоских изделий пресс;  

-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  



-с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  осуществлять самоконтроль  с  

опорой  на  инструкционную  карту,  образец,  с  помощью шаблона.  

3. Конструирование и моделирование. Обучающиеся  будут знать:  

-детали как составной части изделия; -конструкциях разборных и 

неразборных; -неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь:  

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

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

  

2  класс  

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда. 

Самообслуживание.  

Обучающиеся  будут знать  :  

-элементарных  общих  правилах  создания  рукотворного мира(прочность, 

удобство, эстетическая выразительность- симметрия , асимметрия);  

-гармония предметов и окружающей среды;  

профессия мастеров родного края;  

-характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Обучающиеся будут уметь:  

-самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

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

работы, убирать рабочее место;  

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

предметно-творческой деятельности;  

-самостоятельно выполнять 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. Высказанное в ходе обсуждения;  

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

конструкторские в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  

  

2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно-

практической деятельности.  

Обучающиеся будут знать:  

 -обобщенные  названия  технологических  операций:  разметка,  

получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка;  

-виды    материалов,  обозначенных  в  программе,  их  свойства и названия;  

-происхождение натуральных тканей и их виды;  



-способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы;  

-основные характеристики и различия простейшего чертежа и эскиза;  

-линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью чертежных 

инструментов;  

-название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, циркуль, угольник)  

Обучающиеся будут уметь:  

-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.  

3. Конструирование и моделирование.  

Обучающиеся будут знать:  

-неподижный и подвижный способ соединения деталей; -отличие макета от 

модели.  

Обучающиеся будут уметь:  

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертеже или эскизу  

-определять способ соединения деталей и выполнять подвижное неподвижное соединение 

известными способами.  

4. Использование информационных технологий. Обучающиеся  будут знать :  

-назначении персонального компьютера.  

3 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание Знать:  

 -о  характерных  особенностях  изученных  видов  декоративно- 

прикладного искусства;  

-о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Уметь:  

-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).  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать:  



-названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани);  

-последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов;  

-основные линии чертежа (осевая и центровая);  

-правила безопасной работы канцелярским ножом;  

-косую строчку, ее варианты, их назначение;  

-названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:  

-о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,  

-о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  

Уметь частично самостоятельно:  

-читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

-выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

-подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий;  

-выполнять рицовку;  

оформлять изделия и соединять детали 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 Знать:  

-простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

-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 (практика работы на компьютере) 

Знать:  

-названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере;  

-иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью.  

Уметь с помощью учителя:  



-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.  

  

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, опорно- 

двигательного 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.  

 Проекты: 1 класс-1 час, 2 класс-2 часа, 3 класс- 2 часа, 4 класс-6 часов.  

 

2. Содержание программы 

1 класс (33/66 ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6/12 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 



рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 

предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нѐм во время и после работы; уход за инструментами и 

их хранение. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нѐм во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

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

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы 

— соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (17/34 ч) 

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

в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твѐрдость, прочность, 

гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги 

(рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 

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

рационального и безопасного пользования ими. 

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

линии сгиба на рисунках, схемах. 

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

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия 

рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 

при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приѐмов их обработки. 



Приѐмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

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

Конструирование и моделирование (10/20 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

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

разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

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

темам. 

Результаты изучения технологии в 1 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

положительно относиться к учению; 

проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

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

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя; 

бережно относиться к результатам своего труда и труда однокласс- ни ков; 

осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

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

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 



учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаб- ло на; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; срав ни 

вать их; 

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

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

общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать но вое от уже из вест но 

го; 

ориентироваться в материале на страницах учебника; 

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

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

делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД 

Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

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

человека, о природе как источнике его вдохновения; 

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

предметах рукотворного мира; 

о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

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

инструментами и правильно хранить их; 



соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

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

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

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

способы разметки на глаз, по шаблону; 

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

клеевой способ соединения; 

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

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

булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий; 

экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

точно резать ножницами; 

собирать изделия с помощью клея; 

эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Конструирование и моделирование 

Знать: 

о детали как составной части изделия; 

конструкциях — разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

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



2 класс (34/68 ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8/16 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация 

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

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

Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремѐсел. Ремесленные профессии, 

распространѐнные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения работ во 

времена Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырьѐ, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). 

Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертѐжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (15/30 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), 

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

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

сырья. Проволока (тонкая), еѐ свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертѐжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

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

колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщѐнные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 



Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 

угольнику, циркулем с опорой на простейший чертѐж. Экономная рациональная разметка 

нескольких деталей с помощью чертѐжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертѐжных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью 

циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

Конструирование и моделирование (9/1 8 ч) 

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

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

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

проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе). Виды, 

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

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

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* (2/4 ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях 

СD) по изучаемым темам. 

Результаты изучения технологии во 2 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мас- те ров; 

понимать исторические традиции ремѐсел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

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

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 



учиться предлагать конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 

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

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертѐжных инструментов); 

определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД 

Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий декоративно-

прикладного искусства, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

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

с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из чис ла ос во ен ных; 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своѐ мнение; 

уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

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

эстетическая выразительность — симметрия, асим мет рия, рав но ве сие, ди на ми ка); 

о гармонии предметов и окружающей среды; 

профессиях мастеров родного края; 

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладно го ис кус ст ва. 



Уметь: 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

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

время работы, убирать рабочее место; 

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

своей предметно-творческой деятельно сти; 

самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

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

принять в ходе обсуждения — своѐ или высказанное другими; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 
1
 

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

происхождение натуральных тканей и их виды; 

способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их раз- ли чие; 

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

приѐмы построения прямоугольника и окруж- но сти с по мо щью кон троль но-из ме ри тель ных 

ин ст ру мен тов; 

названия, устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).  

Знать: 

• обобщѐнные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

 

Уметь: 

читать простейшие чертежи (эскизы); 

выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз); 

оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и еѐ вари- ан та ми; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

Конструирование и моделирование 

Знать: 

                                                           
1 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 



неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

отличия макета от модели. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

3 класс (34/68 ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14/28 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

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

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

человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных 

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

изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 

цепь и еѐ компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями 

(лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

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

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (10/20 ч) 

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

и др.), их получение, применение. 

Разметка развѐрток с опорой на простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов). 



Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

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

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

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

и т. д. 

Конструирование и моделирование (5/10 ч) 

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

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

соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций 

(соединение деталей внахлѐст, с помощью крепѐжных деталей, щелевого замка, различными 

видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей животного 

мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 

работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* (5/10 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые 

человеком  

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

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, 

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

Результаты обучения в 3 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную 

помощь; 

проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

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

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 



совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проб- ле му; 

совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый 

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

вносить необходимые конструктивные доработки; 

выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) 

и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

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

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

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

(задачи); 

уважительно относиться к позиции других, пытаться договаривать ся. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 



узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространѐнные в крае ремѐсла; 

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

основные линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

косую строчку, еѐ варианты, их назначение; 

названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме; 

традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инстру- мен тов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления 

изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и еѐ вари- ан та ми; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет); 

решать доступные технологические задачи. 

Конструирование и моделирование 

Знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художествен ным ус ло ви ям; 



изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила безо пас ной рабо ты на ком пь ю те ре; 

о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

Уметь с помощью учителя: 

включать и выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (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. 

4 класс (34/68 ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14/30 ч) 

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

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

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

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

человека в еѐ предотвращении. 

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

промышленности и быту. 

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

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

Технология ручной обработки материалов. 



Элементы графической грамоты (8/16 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

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

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

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

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

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

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства 

и красоты. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и еѐ вариантами (тамбур, петля 

вприкреп, ѐлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

Конструирование и моделирование (5/10 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско -технологических 

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

Техника ХХ — начала ХХI в. Еѐ современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на 

земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

(7/14 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск 

информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами 

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

Программы Word, Power Point. 

Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

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

их с общепринятыми нормами и ценностями; 

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

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

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 



понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать 

еѐ для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Формулировать свои мысли с учѐтом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать и аргументировать; 

слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

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

(задачи). 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 



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

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

об основных правилах дизайна и их учѐте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 
2
 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

петельную строчку, еѐ варианты, их назначение; 

названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

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

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

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

традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления 

изделий; 

выполнять рицовку; 
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Знать: 

названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 

последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

основные линии чертежа (осевая и центровая); 

оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и еѐ вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет). 

Конструирование и моделирование 

Знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

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

Уметь с помощью учителя: 

создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

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

работать с доступной информацией; 

работать в программах Word, Power Point. 

  



 

3.  Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

1 класс (33ч.) 

Разделы Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

Общекультурны

е и 

общетрудовые 

компетенции.  

Основы 

культуры труда, 

самообслуживан

ие 

(адаптационный 

период). 

 

5 Что ты видишь вокруг? 

Представление о мире природы 

и мире, созданном руками 

человека.  

1 Наблюдать за предметами окружающего мира.  

Классифицировать предметы по признакам — природные и 

рукотворные. 

Называть предметы по памяти.  

Обобщать сведения о мире естественной природы и 

рукотворном мире. 

3,4,7,8 

Мир природы. Представление о 

мире природы и мире, 

созданном руками человека. 

1 Осознавать красоту природы, всех ее составляющих. 

Различать мир естественной природы и рукотворный мира.  

Наблюдать за предметами окружающего мира.  

Классифицировать по одному из признаков.  

Засушить листья в гербарной папке (между листами газеты). 

Мир рукотворный. 

Представление о мире природы 

и мире, созданном руками 

человека. 

1 Познакомиться с предметными кабинетами, с работниками 

школы, называть их профессии.  

Рассматривать оборудование кабинетов, столовой. 

Рассказывать о своем любимом занятии.  

Окружающий мир надо беречь. 

О взаимоотношениях 

окружающего мира и человека. 

1 Различать мир естественной природы и рукотворный мир.  

Наблюдать за предметами окружающего мира.  

Рассуждать о зависимости растительного и животного мира 

от поведения человека.  

Обобщать сведения о роли рукотворной деятельности 

человека в природе.  

Рассматривать последовательность составления композиции 

из листьев.  

Составлять композицию из листьев. 

Кто какой построил дом, чтобы 

поселиться в нем?  

Как животные и человек 

приспосабливаются к 

окружающему миру (жилище). 

1 Рассмотреть гнезда и норы животных.  

Обсуждать назначение и конструкцию жилищ у разных 

народов.  

Сравнивать особенности конструкций или внутреннего 

убранства своей квартиры (дома).  

Подбирать разные по форме и по размеру листья по 



задуманному образу.  

Составить композицию животных из засушенных листьев. 

Мир 

человеческих 

отношений 

(адаптационный 

период). 

 

3 Значение трудовой 

деятельности для человека.  

Помогаем дома. Лепим из 

пластилина. Подари сказку 

«Колобок».  

1 Рассуждать о том, что такое родной дом, об уюте и красоте 

родного дома.  

Использовать слова трудолюбие, аккуратность, упорство, 

обязательность, ответственность, уважение.  

Выполнять действия по уборке своего рабочего места.  

Расставить книги на полке.  

Называть свойства пластических материалов (соленого теста, 

пластилина). 

4,7 

О радости общения и 

совместного труда. 

Готовим праздник.  

1 Выполнять работу по образцу с опорой на рисунки объектов.  

Организовывать свое рабочее место при работе с 

пластилином (соленым тестом). Называть свойства 

пластических материалов (соленого теста, пластилина).  

Оказывать помощь окружающим. 

О радости общения и 

совместного труда. 

Пластилин – волшебник. 

1 Выполнять работу по образцу с опорой на рисунки объектов.  

Организовывать свое рабочее место при работе с 

пластилином (соленым тестом).  

Называть свойства пластических материалов (соленого теста, 

пластилина).  

Обобщать сведения о свойствах пластичных материалов.  

Украшать изделие по собственному замыслу. 

Обобщенные 

технико- 

технологические 

знания и умения 

(практический 

опыт познания). 

 

4 Общее представление о 

материалах. Какие свойства у 

разных материалов? 

1 Опытным путем определять свойства материалов. Обобщать 

понятия «материал», «свойства материала».  

Познакомиться с понятием «изделие».  

Познакомиться с разнообразием материалов окружающего 

мира и их физическими и механическими свойствами.  

Наблюдать за источниками получения материалов. 

4,7,8 

Общее представление о 

конструкции изделий. Как 

устроены разные изделия? 

Изделие и его детали. 

1 Рассматривать и называть предметы из пенала. Определять, 

из чего они сделаны. Называть детали предметов из пенала и 

их количество. Сравнивать устройство предметов (простое и 

сложное). Называть разъемные и неразъемные предметы. 

Использовать в речи термин «конструкция». Вырезать 

шаблон. Подготовить рабочее место и правильно 

расположить оборудование. Изготовить «пряник» из 

пластилина в соответствии с порядком работы в учебнике. 

О способах соединения 

материалов. Как соединяются 

детали? 

1 Определять с опорой на реальные предметы материалы, их 

свойства, способы соединения деталей в изделии. Проверить 

склеивающие свойства вареного картофеля. Сравнивать с 



опорой на опыт разные соединительные материалы. 

Изготовить барельеф на картонной основе. 

Общее представление о 

технологии изделий. Одинаков 

ли порядок изготовления 

изделий из разных материалов? 

1 Наблюдать зависимость технологии изготовлении изделия от 

свойств используемого материала. Называть особенности 

выполнения отдельных технологических операций. Обобщать 

полученные на уроке сведения. Планировать работу в группе. 

Соотносить задуманное с результатом. Поддерживать 

порядок на рабочем месте. Контролировать рабочее место 

при работе с пластилином (соленым тестом). Оценивать 

аккуратность выполнения изделия. 

Технология 

обработки 

бумаги. 

1 О выборе материалов. Нужны 

ли нам бумага и картон? 

1 Наблюдать за свойствами бумаги и картона. Исследовать 

свойства бумаги и сравнивать ее свойства в разных изделиях. 

Обосновывать свой ответ. Исследовать конструкцию изделия. 

Использовать известное умение в новой ситуации (точечное 

наклеивание). Координировать движения при выполнении 

практической работы. Аккуратно наносить клей на деталь. 

Работать по инструкционной карте. Привести в порядок 

рабочее место после окончания урока. 

4,7 

Свойства 

бумаги, способы 

соединения. 

 

2 Новогодняя мастерская. 1 Рассказывать на основе наблюдений об особенностях 

конструкции изделий. Обсуждать возможные варианты их 

изготовления. Изготовить подвески с использованием 

шаблона. Украсить изделиями класс или квартиру. 

4,7 

Клеевое соединение бумажных 

деталей. Как аккуратно 

наклеить детали? Как клей 

сделать невидимкой? 

1 Рассматривать аппликации. Называть особенности 

выполнения аппликаций. Освоить прием наклеивания мелких 

деталей на основу. Нарезать или нарывать мелкие бумажные 

детали. Работать по инструкции. Соединять детали изделия 

клеевым способом. Изготавливать изображение ежа и дерева 

в технике отрывной аппликации. 

Инструменты, 

механизмы, 

приспособления. 

1 Общее представление об 

инструментах и машинах-

помощниках. Приемы работы 

ножницами. Зачем человеку 

нужны помощники? Твой 

главный помощник. Какие 

бывают аппликации? 

1 Организовывать рабочее место и поддерживать на нем 

порядок во время работы. Рассматривать инструменты и 

называть их назначение. Исследование особенностей работы 

ножницами. Открыть новое знание об устройстве ножниц, о 

правилах безопасного с ними обращения и хранения. 

Самостоятельно резать бумагу ножницами. Координировать 

движения и глазомер. 

7 

Основы 

графической 

3 Ножницы профессионалов. 

Какие ножницы у мастеров? 

1 Исследовать натуральные объекты и рисунки в учебнике. 

Изучить особенности конструкции ножниц в зависимости от 

их назначения и от особенностей их удержания. Изготовить 

4,5,7 



грамоты. 

 

аппликацию из природных материалов. Координировать 

движения и глазомер при точечном наклеивании деталей. 

Понятие «линия». Виды линий. 

Какие бывают линии? Чем они 

помогают мастерам? 

1 Выполнить рисунок на листе бумаги по собственному 

замыслу или образцу учителя. Исследовать след, который 

оставляют разные инструменты или письменные 

принадлежности. Называть разные виды линий. Проводить 

на нелинованной бумаге прямую, кривую и ломаную линии. 

Освоить приемы крепления ниток к бумажной основе. 

Поддерживать порядок на рабочем месте. 

Соединения разных материалов. 

Как нарисовать разные 

фигуры? 

1 Организовать рабочее место, поддерживать на нем порядок, 

работать ножницами по правилу. Называть свойства ниток и 

пряжи при соединении с бумагой. Выполнять аккуратное 

склеивание деталей. Составить с помощью учителя 

технологическую последовательность выполнения 

аппликации по контурному рисунку. Подбирать 

необходимую пряжу. Наклеивать нитки по нарисованным 

линиям. 

Разметка 

деталей (по 

шаблону, 

сгибанием). 

 

7 Резание бумаги ножницами по 

размеченным линиям. Как 

точно резать ножницами по 

линиям.  

1 Резать ножницами по намеченной линии справа от нее. 

Держать ножницы неподвижно, поворачивать материал в 

любом удобном направлении. Смотреть во время резания на 

концы ножниц. Рассказывать о правилах резания бумаги 

ножницами. 

4,7 

Разметка деталей по шаблону. 

Разметка круглых деталей. 

Шаблон. Как разметить круги? 

1 Рассмотреть несколько сделанных из бумаги работ, в 

которых есть детали круглой формы. Сравнить эти изделия. 

Понимать значение слова «шаблон». Исследовать приемы 

разметки деталей с помощью шаблона круглой формы и 

правила экономной разметки нескольких деталей. Сделать 

аккуратную разметку. Оценивать качество изделий по 

критериям: точность разметки и вырезания, аккуратность 

наклеивания изделия. 

Разметка деталей по шаблону. 

Разметка деталей 

прямоугольной формы. 

Шаблон. Как разметить 

прямоугольники? 

1 Рассмотреть аппликацию, в которой детали имеют 

прямоугольную форму. Планировать работу по разметке 

деталей прямоугольной формы по шаблону. Рационально 

размечать несколько деталей одинаковой формы. 

Координировать движения и глазомер. 

Разметка деталей по шаблону. 

Разметка треугольников. 

Шаблон. Как разметить 

1 Переносить известные знания в сходные ситуации. 

Рассмотреть аппликацию, в которой детали имеют 

треугольную форму. Планировать работу по разметке деталей 

треугольной формы по шаблону. Рационально размечать 



треугольники? несколько деталей одинаковой формы. Координировать 

движения и глазомер. 

Разметка деталей сгибанием. 

Как правильно сгибать и 

складывать бумажный лист? 

1 Рассмотреть конструкцию изделий, выполненных в технике 

оригами. Рассказывать, как они изготовлены. Освоить прием 

сгибания. Совмещать стороны и углы листа. Проглаживать 

сгиб разными способами. Сравнивать игрушки-оригами со 

сгибами разного качества. Поддерживать порядок на рабочем 

месте. Координировать точность движений. 

Преобразование квадратных 

заготовок. Как из квадратов и 

кругов получить новые фигуры.  

1 Исследовать, как путем складывания разделить квадрат на 

равные и неравные части. Организовывать рабочее место 

самостоятельно, поддерживать на нем порядок. Размечать 

по шаблону. Пользоваться ножницами по правилам. 

Склеивать детали аккуратно. Оценивать работу по 

критериям, выработанным совместно с учителем.  

Создаем объем. Делим лист 

бумаги на квадраты. 

Складываем бумагу.  

1 Называть и рассматривать образцы изделий. Анализировать 

назначение изделия, материалы, особенности конструкции 

(устройства). Размечать и выделять заготовку. Определять 

собственный замысел. Подбирать материалы для изделия. 

Характеризовать способы соединения деталей в изделии. 

Планировать самостоятельную работу. Обсуждать готовые 

работы по критериям: качество, оригинальность, 

самостоятельность. 

Технология 

обработки 

ткани. 

 

7 Свойства ткани. 

Ткань. Похожи ли свойства 

бумаги и ткани? 

1 Сравнивать свойства бумаги и ткани на основе личных 

наблюдений и рисунков в учебнике. Исследовать 

механические свойства ткани (сминаемость, эластичность, 

пластичность). Изготовить игрушку-помпон с опорой на 

инструкционную карту. Переносить известные знания в 

сходную ситуацию. 

4,5,7 

Швейные приспособления.  

Иглы и булавки.  

1 Исследовать способы соединения деталей из ткани. 

Рассмотреть несколько видов игл. Сравнивать иглы. 

Группировать иглы по назначению. Рассказывать о 

назначении приспособления для шитья – булавке. 

Анализировать конструкцию готового изделия. Определять 

собственный замысел при изготовлении игольницы. 

Оценивать готовое изделие (по критериям: качество, 

оригинальность, самостоятельность). 

Отделка изделий из ткани – 

прямая строчка. 

Что умеет игла?  

1 Отмерять нитку для шитья нужной длины. Закреплять нитку 

на ткани. Выполнять прямую строчку и перевивы. Размечать 

«путь» иглы. Обсыпать края заготовки. Оценивать работу по 



качеству обсыпания, выдергивания нитки, выполнения 

строчки. Сравнивать результаты изготовления салфетки и 

закладки. 

Отделка изделий из ткани – 

прямая строчка. 

Прямая строчка. 

1 Отмерять нитку для шитья нужной длины. Закреплять нитку 

на ткани. Выполнять прямую строчку и перевивы. Размечать 

«путь» иглы. Обсыпать края заготовки. Оценивать работу по 

качеству обсыпания, выдергивания нитки, выполнения 

строчки. Сравнивать результаты изготовления салфетки и 

закладки. 

Отделка изделий из ткани – 

прямая строчка. 

Как разметить дорожку для 

строчки? Как закрепить нитку 

на ткани? 

1 Отмерять нитку для шитья нужной длины. Закреплять нитку 

на ткани. Выполнять прямую строчку и перевивы. Размечать 

«путь» иглы. Обсыпать края заготовки. Оценивать работу по 

качеству обсыпания, выдергивания нитки, выполнения 

строчки. Сравнивать результаты изготовления салфетки и 

закладки. 

Самостоятельная работа с 

опорой на инструкционную 

карту. Бант-заколка. 

1 Организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок. 

Выполнять прямую строчку. Закреплять нитку узелковым 

способом в начале и в конце строчки, следуя инструкционной 

карте в учебнике. Самостоятельно работать по графической 

инструкции. 

Комплексная работа «Книжкина 

больница». 

1 Называть возможные повреждения книг. Отбирать книги 

для ремонта. Составлять правила склеивания страницы. 

Планировать и проговаривать последовательность 

выполнения ремонта. Оценивать качество ремонта. 

Всего 33  33   

 

2 класс (34 часа) 

Разделы Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 
Как человек 

учился 

мастерству  

  

22 Природа и человек 

 

1 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром. Исследовать 

предметный мир ближайшего окружения. Рассматривать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира. Узнавать некоторые традиции и 

творчество мастеров родного края. 

3,4,5,7,8 

Как родились 1 Анализировать под руководством учителя предлагаемые задания: понимать цель, 

особенности конструкции изделий аппликации «Давай дружить» (выделять 



ремѐсла 

 

детали и материалы). Искать и использовать под руководством учителя 

необходимую информацию в учебнике. Организовывать свою деятельность: 

подготавливать с опорой на справочный материал рабочее место для работы, под 

контролем учителя сохранять порядок на рабочем месте во время работы. 

Убирать рабочее место по окончании работы. Создавать под руководством 

учителя аппликации с опорой на рисунки. Соблюдать под контролем учителя 

приемы безопасного труда при работе с ножницами. Осуществлять с помощью 

учителя самоконтроль в форме сличения способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. Формулировать с помощью 

учителя новое знание, открытое и освоенное на уроке. 

Как работали 

ремесленники 

мастера 

 

1 Выполнять работу «Чайная посуда» по образцу с опорой на рисунки объектов. 

Организовывать свое рабочее место при работе с пластилином (соленым тестом). 

Называть свойства пластических материалов (соленого теста, пластилина). 

Оказывать помощь окружающим. 

Каждому изделию — 

свой материал 

 

1 Подбирать пластилин соответствующих цветов для изготовления изделия 

«Пирожные к чаю». Использовать освоенные приемы лепки для получения 

соответствующих форм и изготовления изделий.  

Каждому делу — 

свои инструменты 

 

1 Познакомиться с правилами безопасной работы с бумагой. Осваивать способы 

сминания бумаги для получения новых форм. Выполнить работу «Образы 

природы». 

От замысла к 

изделию 

1 Сравнивать виды деятельности человека, технологии изготовления изделий 

разных мастеров, материалы и инструменты по их рациональному использованию 

и назначению, свойства изучаемых материалов, разные виды конструкций и 

способы выполнения технологических операций. Выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) изучаемых технологических 

операций и способов: технологические способы обработки материалов, разметка с 

помощью чертѐжных инструментов, конструктивные особенности изделий и 

приѐмы работы используемыми инструментами. Делать простейшие обобщения. 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий. Выделять известное и неизвестное. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями.  

Выбираем 

конструкцию изделия 

1 Организовывать свою деятельность: подготавливать с опорой на справочный 

материал рабочее место, под контролем учителя сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы. Убирать рабочее место по окончании работы. 

Анализировать под руководством учителя предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, конструктивные особенности изделия. Осуществлять с 

помощью учителя самоконтроль в форме сличения способа действия и его 

результата с эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. Формулировать 

под руководством учителя новое знание, открытое и освоенное на уроке. 

Что такое 

композиция 

1 Анализировать под руководством учителя предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, особенности конструкции изделия и композиции. Находить 



 необходимую информацию в словаре учебника. Исполнять под руководством 

учителя разные социальные роли: планировать предстоящую практическую 

работу, определять свое место в общей деятельности, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками.  

Организовывать свою деятельность: подготавливать с опорой на справочный 

материал рабочее место для работы с пластилином, под контролем учителя 

сохранять порядок на рабочем месте во время работы. Убирать рабочее место по 

окончании работы. Участвовать под руководством учителя в совместной 

творческой деятельности: создание и практическая реализация своей композиции. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата с эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. 

Симметрично и 

несимметрично 

 

1 Рассматривать рисунки, рассказывать соседу по парте о формах изделий, 

изображенных на рисунке симметрично или несимметрично. Анализировать под 

руководством учителя предлагаемые задания: понимать цель, конструктивные 

особенности композиции из симметричных деталей, в соответствии с этим подби-

рать материалы. Планировать под руководством учителя последовательность 

изготовления композиции. Организовывать свою деятельность: подготавливать с 

опорой на справочный материал рабочее место для работы с бумагой, под контро-

лем учителя сохранять порядок на рабочем месте во время работы. Убирать ра-

бочее место по окончании работы. Участвовать под руководством учителя в 

совместной творческой деятельности: создание композиции, определение роли 

своей деятельности.  

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата с эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. 

Технологические 

операции 

 

1 Анализировать под руководством учителя предлагаемые задания: понимать цель, 

конструктивные особенности мозаичной аппликации. Находить неизвестную ин-

формацию в учебнике. Планировать под руководством учителя 

последовательность изготовления мозаичной аппликации. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать с опорой на справочный материал рабочее место 

для работы с бумагой, под контролем учителя сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы. Убирать рабочее место по окончании работы.  

Наблюдать и выполнять новые приемы работы: наклеивание кусочков бумаги 

точно по контуру. Создавать под руководством учителя мозаичную аппликацию с 

опорой на рисунки. Соблюдать под контролем учителя приемы безопасного труда 

при работе с ножницами. Осуществлять с помощью учителя самоконтроль в 

форме сличения способа действия и его результата с эталоном в целях 

обнаружения отличий от эталона. Формулировать под руководством учителя 

новое знание, открытое и освоенное на уроке.  

Разметка деталей 

(технологическая 

операция 1) 

1 Переносить известные знания в сходные ситуации. Рассмотреть аппликацию, в 

которой детали имеют круглую форму («Слон», «Лягушка»). Планировать работу 

по разметке деталей круглой формы по шаблону. Рационально размечать 

несколько деталей одинаковой формы. Координировать движения и глазомер. 

Отделение детали от 1 Познакомиться с неподвижным и подвижным способами соединения деталей. 



заготовки 

(технологическая 

операция 2) 

Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. Изготовить открытку с сюрпризом. Выделять, 

называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности. Убирать рабочее место. 

Сборка изделия 

(технологическая 

операция 3) 

 

1 Анализировать под руководством учителя предлагаемые задания. Понимать 

поставленную цель. Прогнозировать получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых действий, находить в соответствии с этим 

оптимальные способы работы.  

Находить неизвестную информацию в учебнике. Понимать особенности 

конструкции изделия «Игрушка-подвеска». Планировать под руководством 

учителя последовательность изготовления подвески. 

Отделка изделия 

(технологическая 

операция 4) 

 

1 Анализировать под руководством учителя предлагаемые задания: понимать цель, 

конструктивные особенности поделки «Подносы» и в соответствии с этим 

подбирать материалы. Обсуждать в паре под руководством учителя приемы лепки 

и последовательность отделки.  

Организовывать свою деятельность: подготавливать с опорой на справочный 

материал рабочее место для работы с пластическими материалами, под контролем 

учителя сохранять порядок на рабочем месте во время работы и убирать рабочее 

место по окончании работы.  

Создавать по плану отделку изделия с опорой на рисунки. Осуществлять с 

помощью учителя самоконтроль в форме сличения способа действия и его 

результата с эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. 

Что умеет линейка 

 

1 Познакомиться с линиями и видами линий. Вычерчивать различные линии в 

рабочей тетради и на нелинованной бумаге. Наблюдать графические изображения 

(рисунки, чертежи, схемы). Сравнивать графические изображения (рисунки, 

чертежи, схемы). Выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять). Делать простейшие обобщения. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать своѐ рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты. Воплощать образ в материале с опорой на графические 

изображения, соблюдая приѐмы безопасного и рационального труда. 

Почему инженеры и 

рабочие понимают 

друг друга 

1 Работать с линейкой (проводить линии, соединять точки). Складывать бумагу по 

чертежу. Наблюдать графические изображения (рисунки, чертежи, схемы). 

Сравнивать графические изображения (рисунки, чертежи, схемы).  

Учимся читать 

чертѐж и выполнять 

разметку 

1 Наблюдать графические изображения (рисунки, чертежи, схемы). Сравнивать 

графические изображения (рисунки, чертежи, схемы), технологии изготовления 

изделий, чертѐжные инструменты по их назначению и использованию, разные 

виды конструкций и способы выполнения технологических операций. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать своѐ рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты. Воплощать предлагаемый 

образ (игра «Домино») в материале с опорой на графические изображения, 

соблюдая приѐмы безопасного и рационального труда. Осуществлять 

самоконтроль качества выполненной работы.  



Разметка 

прямоугольника от 

двух прямых углов 

 

1 Узнать основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различия. 

Строить линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба). Применять приемы построения прямоугольника и окружности с 

помощью контрольно-измерительных инструментов. Читать простейшие чертежи 

(эскизы).  

Изготавливать поздравительную открытку. Наблюдать графические изображения 

(рисунки, чертежи, схемы). Сравнивать графические изображения (рисунки, 

чертежи, схемы), технологии изготовления изделий, чертѐжные инструменты по 

их назначению и использованию, разные виды конструкций и способы выполнения 

технологических операций. 

Разметка 

прямоугольника от 

одного прямого угла 

1 Узнать приемы построения прямоугольника с помощью контрольно-

измерительных инструментов. Наблюдать графические изображения (рисунки, 

чертежи, схемы).  

Сравнивать графические изображения (рисунки, чертежи, схемы), технологии 

изготовления изделий, чертѐжные инструменты по их назначению и 

использованию, разные виды конструкций и способы выполнения 

технологических операций. 

Разметка 

прямоугольника с 

помощью угольника 

1 Узнать приемы построения прямоугольника с помощью контрольно-

измерительных инструментов. Наблюдать графические изображения (рисунки, 

чертежи, схемы).  

Сравнивать графические изображения (рисунки, чертежи, схемы), технологии 

изготовления изделий, чертѐжные инструменты по их назначению и 

использованию, разные виды конструкций и способы выполнения 

технологических операций. 

Как разметить деталь 

круглой формы 

 

1 Узнать приемы построения окружности с помощью контрольно-измерительных 

инструментов. Наблюдать графические изображения (рисунки, чертежи, схемы). 

Сравнивать графические изображения (рисунки, чертежи, схемы), технологии 

изготовления изделий, чертѐжные инструменты по их назначению и 

использованию, разные виды конструкций и способы выполнения 

технологических операций. 

Как начертить 

окружность нужного 

размера.  

 

1 Выполнять приемы построения окружности с помощью контрольно-

измерительных инструментов. Наблюдать графические изображения (рисунки, 

чертежи, схемы).  

Сравнивать графические изображения (рисунки, чертежи, схемы), технологии 

изготовления изделий, чертѐжные инструменты по их назначению и 

использованию, разные виды конструкций и способы выполнения 

технологических операций. 

Как человек 

учился делать 

одежду 

 

7 Как появились 

натуральные ткани 

 

1 Провести исследование свойств натуральных тканей. Сравнивать свойства бумаги 

и ткани на основе личных наблюдений и рисунков в учебнике. Исследовать 

механические свойства ткани (сминаемость, пластичность).  

Переносить известные знания в сходную ситуацию. Заполнить данные в таблице. 

Рассматривать рисунки изделий, оформленных помпонами. Рассказывать, что 

такое помпон, используя информацию из словаря учебника. Сравнивать свойства 

4,5,7,8 



разных ниток, подбирать материалы для изделия с учетом этих свойств. 

От прялки до 

ткацкого станка 

 

1 Анализировать под руководством учителя предлагаемые задания: понимать цель, 

конструктивные особенности игрушки из помпона. Планировать под 

руководством учителя последовательность изготовления помпона и игрушки из 

него. Наблюдать и выполнять новый прием работы: обматывание нитками 

картонных колец.  

Организовывать свою деятельность: подготавливать с опорой на справочный 

материал рабочее место для работы с текстильными материалами, под контролем 

учителя сохранять порядок на рабочем месте во время работы и убирать рабочее 

место по окончании работы.  

Создавать под руководством учителя игрушку с опорой на рисунки. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата с эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. 

Формулировать под руководством учителя новое знание, открытое и освоенное на 

уроке. 

Особенности работы 

с тканью 

1 Рассматривать рисунки учебника. Рассказывать, как и кто использует текстильные 

материалы, из каких материалов изготавливают одежду, футляры и др. 

Сравнивать под руководством учителя ткани растительного происхождения и 

выделять отличия лицевой стороны от изнаночной.  

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

1 Создавать под руководством учителя лекало для футляра с опорой на рисунки. 

Соблюдать под контролем учителя приемы безопасного труда при работе с нож-

ницами, иглами и булавками. Осуществлять с помощью учителя самоконтроль: в 

форме сличения способа действия и его результата с эталоном с целью 

обнаружения отличий от эталона. Формулировать под руководством учителя 

новое знание, открытое и освоенное на уроке. 

Волшебные строчки 

 

1 Исследовать способы соединения деталей из ткани. Рассмотреть несколько видов 

игл. Сравнивать иглы. Группировать иглы по назначению. Анализировать 

конструкцию готового изделия. Оценивать готовое изделие (по критериям: 

качество, оригинальность, самостоятельность). Организовывать свою 

деятельность: подготавливать с опорой на справочный материал рабочее место 

при работе с тканью, под контролем учителя сохранять порядок на рабочем месте 

во время работы и убирать рабочее место по окончании работы. Наблюдать и 

выполнять новые приемы работы: разметка по выкройке с помощью карандаша, 

точное вырезание выкройки по разметке, обработка срезов швом «через край». 

Размечаем строчку 

 

1 Отмерять нитку для шитья нужной длины. Закреплять нитку на ткани. Выполнять 

прямую строчку и перевивы. Размечать «путь» иглы. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать с опорой на справочный материал рабочее место 

для работы с тканью, под контролем учителя сохранять порядок на рабочем месте 

во время работы и убирать рабочее место по окончании работы. Анализировать 

под руководством учителя предлагаемые задания: понимать цель, находить 

неизвестную информацию в словаре учебника. Планировать под руководством 

учителя последовательность изготовления футляра, оформление его вышивкой. 

Размечаем строчку 1 Организовывать свою деятельность: подготавливать с опорой на справочный 



 материал рабочее место для работы с тканью, под контролем учителя сохранять 

порядок на рабочем месте во время работы и убирать рабочее место по окончании 

работы. Анализировать под руководством учителя предлагаемые задания: 

понимать цель, находить неизвестную информацию в словаре учебника. 

Планировать под руководством учителя последовательность изготовления 

футляра, оформление его вышивкой. 

Как человек 

придумал себе 

помощников — 

машины и 

механизмы 

 

5 Макеты и модели 

 

1 Анализировать под руководством учителя предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель. Читать рисунки, подбирать материалы с учетом приемов ра-

боты. Искать и использовать под руководством учителя необходимую 

информацию. Организовывать свою деятельность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее место для работы с бумагой, под контролем 

учителя сохранять порядок на рабочем месте во время работы и убирать рабочее 

место по окончании работы. Участвовать под руководством учителя в совместной 

творческой деятельности: создание динамической модели, определение роли 

своей деятельности. Оценивать результат деятельности: проверка модели в 

действии. 

4,5,7,8 

Как соединяют 

детали машин и 

механизмов 

1 Выполнять мини-проект «Улицы моего города». Искать и использовать под 

руководством учителя необходимую информацию в учебнике. Рассматривать 

рисунки, обсуждать этапы проектирования. 

От телеги до машины 

 

1 Искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных 

источников. Рассматривать рисунки транспорта, выбирать форму изделия и его 

оформление. Анализировать под руководством учителя предлагаемые задания: 

понимать цель, конструктивные особенности бумажного змея, в соответствии с 

этим подбирать необходимые материалы. Выделять известное и неизвестное. 

Читать чертежи, рисунки. 

В воздухе и в космосе 

 

1 Анализировать под руководством учителя предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель. Приводить известную информацию из уроков по 

окружающему миру, выделять части модели планера, подбирать материалы с 

учетом свойств материалов. Планировать под руководством учителя 

последовательность изготовления модели планера. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать с опорой на справочный материал рабочее место 

для работы с бумагой, под контролем учителя сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы и убирать рабочее место по окончании работы. 

Конструировать под руководством учителя модель планера с опорой на рисунки. 

Формулировать под руководством учителя новое знание, открытое и освоенное на 

уроке. Оценивать результат деятельности: проверка модели в действии. 

В водной стихии 

 

1 Рассматривать рисунки лодочки и кораблика, рассказывать о них, используя 

информацию из учебника. Анализировать под руководством учителя 

предлагаемые задания. Понимать цель. Искать и использовать необходимую 

информацию из учебника для выявления конструктивных особенностей модели 

лодочки. 

Всего  34  34   



3 класс (34ч.) 

Разделы Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 
Информация и 
еѐ 
преобразовани
е 
 

7 Какая бывает 
информация? 

1 С помощью учителя наблюдать мир образов на экране компьютера; образы 
информационных объектов различной природы, процессы создания 
информационных объектов с помощью компьютера. 

3,4,5,7,8 

Учимся работать на 

компьютере 

1 Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) предложенные материалы и 
информационные объекты, инструменты материальных и информационных 
технологий. 

Учимся работать на 

компьютере 

1 Использовать информационные изделия для создания образа в соответствии с 
замыслом; планировать последовательность практических действий для реализации 
замысла с использованием цифровой информации. 

Учимся работать на 

компьютере 

1 Осуществлять самоконтроль качества выполненной работы с использованием 
цифровой информации. Обобщать (осознавать, структурировать, формулировать) то 
новое, что открыто и освоено на уроке или в собственной творческой деятельности. 

Учимся работать на 

компьютере 

1 Работать с компьютером как средством информационно-технологической поддержки 
деятельности человека с основными профессиями, связанными с компьютерными 
технологиями. Повторить и закрепить приемы работы на компьютере. Использовать 
информационные изделия для создания образа в соответствии с замыслом. 
Планировать последовательность практических действий для реализации замысла с 
использованием цифровой информации. 
Осуществлять самоконтроль качества выполненной работы с использованием 
цифровой информации. Обобщать (осознавать, структурировать, формулировать) то 
новое, что открыто и освоено на уроке или в собственной творческой деятельности. 

Книга — источник 
информации. 
Изобретение  
бумаги 

1 Представлять книгу как древнейший носитель информации. Понимать, о чем может 
рассказать книга. 
Приводить примеры книг в разные времена. Рассказывать, как появилась бумага. 
Уважительно и бережно относиться к книгам. Сравнивать виды бумаги в коллекции.  

Конструкции 

современных книг 

1 Знакомиться с технологией изготовления печатной книги, конструкцией 
современных книг. Выполнять несложный ремонт книги в обложке (брошюры). 
Объяснять необходимость уважительного и бережного отношения к книге. 
Познакомиться с технологией изготовления печатной книги, конструкцией 
современных книг. Выполнять несложный ремонт книги в обложке (брошюры).  

Человек — 
строитель, 
созидатель, 
творец 

19 Зеркало времени 
 

1 Рассказывать о созидательной деятельности человека. Понимать связь времен в 
основных строительных, архитектурных технологиях, в одежде. Понимать 
особенности профессии архитектора, строителя, модельера. Под руководством 
учителя наблюдать конструкции и образы объектов окружающего мира, результаты 
творчества мастеров; сравнивать конструктивные и декоративные особенности 
предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

4,5,7,8 



(преобразован
ие сырья и 
материалов) 
 

понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые 
для рукотворной деятельности материалы. 

Зеркало времени 
 

1 Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом; коллективно 
разрабатывать несложные тематические проекты: ставить цель, выявлять и 
формулировать проблемы, коллективно их обсуждать, выдвигать способы решения, 
искать,  
отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других 
справочных и дидактических материалов) и реализовывать их, вносить коррективы в 
промежуточные результаты.  

Древние русские 
постройки 

1 Самостоятельно под контролем учителя исследовать изучаемые материалы, их 
свойства, конструкции изделий и технологии их изготовления. Реализовывать  
разработанный замысел (индивидуально и в проектных группах). Организовывать 
свою деятельность: работать в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
оценивать результат своей деятельности: точность изготовления деталей, 
аккуратность выполненной работы. 

Плоские и  
объѐмные  
фигуры 

1 Под руководством учителя наблюдать конструкции и образы объектов окружающего 
мира, результаты творчества мастеров; сравнивать конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 
функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть 
используемые для рукотворной деятельности материалы. 

Плоские и  
объѐмные  
фигуры 

1 Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом. Коллективно 
разрабатывать несложные тематические проекты: ставить цель, выявлять и 
формулировать проблемы, коллективно их обсуждать, выдвигать способы решения, 
искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других 
справочных и дидактических материалов) и реализовывать их, вносить коррективы в 
промежуточные результаты.  

Изготовляем 
объѐмные  
фигуры 
 

1 Самостоятельно под контролем учителя исследовать изучаемые материалы, их 
свойства, конструкции изделий и технологии их изготовления. Реализовывать  
разработанный замысел (индивидуально и в проектных группах). Организовывать 
свою деятельность: работать в малых группах, осуществлять сотрудничество.  
Оценивать результат своей деятельности: точность изготовления деталей, 
аккуратность выполненной работы.  

Изготовляем 
объѐмные  
фигуры 
 

1 Обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. Выдвигать способы 
решения, искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и 
других справочных и дидактических материалов) и реализовывать их, вносить 
коррективы в промежуточные результаты. 

Доброе  
мастерство 
 

1 Знакомиться с ремѐслами на Руси в древние времена. Обсуждать ремесла, которыми 
славится место, где мы живем (поселок, край, город, республика). Прослеживать 
связь времен; рассказывать о современных производствах, возникших в нашем крае 
их старинных ремесел, традиционных для данной местности. Организовывать свою 
деятельность: работать в малых группах, осуществлять сотрудничество. Оценивать 
результат своей деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы. 



Разные времена – 
разная одежда 
 

1 Коллективно разрабатывать несложные тематические проекты: ставить цель, 
выявлять и формулировать проблемы, коллективно их обсуждать, выдвигать способы 
решения, искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и 
других справочных и дидактических материалов) и реализовывать их, вносить 
коррективы в промежуточные результаты. 

Новогодний  
проект  

1 Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом. Коллективно 
разрабатывать несложные тематические проекты: ставить цель, выявлять и 
формулировать проблемы, коллективно их обсуждать, выдвигать способы решения, 
искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других 
справочных и дидактических материалов) и реализовывать их, вносить коррективы в 
промежуточные результаты. 

Разные времена – 
разная одежда 
 

1 Прослеживать связь времен; рассказывать о современных производствах, возникших 
в нашем крае их старинных ремесел, традиционных для данной местности. 
Организовывать свою деятельность: работать в малых группах, осуществлять 
сотрудничество. Оценивать результат своей деятельности: точность изготовления 
деталей, аккуратность выполненной работы. 

Какие бывают 
ткани 

1 Анализировать, из чего изготавливали ткани наши предки; из чего изготавливают 
ткани сегодня.  
Понимать значение использования ткани в повседневной жизни человека.  
Познакомиться с информацией об искусственных и синтетических тканях.  

Какие бывают 
ткани 

1 Рассказывать из чего изготавливали ткани наши предки; из чего изготавливают ткани 
сегодня. Находить дополнительную информацию по теме урока в разных 
источниках.  

Застѐжки и отделка 
одежды. Знакомство 
с косой строчкой (на 
примере закладок) 

1 Анализировать и характеризовать виды отделки одежды. Приводить примеры 
застежек, которые использовали в одежде в разные времена. Подготовить мини-
проект «Из истории пуговицы». Различать конструктивные особенности пуговиц. 

Застѐжки и отделка 
одежды. Знакомство 
с косой строчкой (на 
примере закладок) 

1 Осваивать новые виды стежков, упражняться в выполнении шва «косая строчка».  
Понимать значение вышивки на одежде, предметах быта. Выполнять косую строчку 
по опорному рисунку. Определять последовательность выполнения работы. 
Выполнять тренировочное упражнение на пленке. Сшивать детали из фотопленки 
косой строчкой.  
Подготовить и вставить картинку и оформить концы ниток закладки. 
 

От замысла — к 
результату: семь 
технологических 
задач (обобщение) 

1 Понимать особенности работы организации проекта. Осознавать задачи, которые 
предстоит решить каждому автору проекта.  
Находить сходство и различие в работах взрослых и школьников при выполнении 
проекта. Применять знания о конструктивных особенностях и приемах выполнения 
технологических операции. 

От замысла — к 
результату: семь 
технологических 

1 Анализировать конструктивные особенности разных изделий. Приводить примеры 
изделий с разным количеством деталей. Объяснять, что такое разборная и 
неразборная конструкция. Выполнять задания по выбору. 



задач (обобщение) 

От замысла — к 
результату: семь 
технологических 
задач (обобщение) 

1 Анализировать способы соединения деталей подвижно или неподвижно. 
Рассматривать, анализировать, сравнивать образцы изделий. Обсуждать основные 
правила  
изготовления. 

От замысла — к 
результату: семь 
технологических 
задач (обобщение) 

1 Приводить примеры разных способов соединения деталей. Выбирать технологически 
оправданный способ соединения деталей в зависимости от назначения изделия и 
материала. Анализировать способы создания прочной конструкции. Подбирать 
конструктивные и декоративно-художественные средства в соответствии с 
творческим замыслом. 

Преобразовани
е энергии сил  
природы 
 

8 Человек и  
стихии природы. 
Огонь работает на 
человека 

1 Под руководством учителя наблюдать конструкции и образы объектов окружающего 
мира. Сравнивать конструктивные особенности изделий, моделей и макетов.  
Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом.  

4,5,7,8 

Главный металл 
 

1 Коллективно разрабатывать несложные конструкции, тематические проекты: ставить 
цель, выявлять и формулировать проблемы, коллективно их обсуждать, выдвигать 
способы решения, искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из 
учебника и других справочных и дидактических материалов) и реализовывать их, 
вносить коррективы в промежуточные результаты. 

Ветер работает на 
человека. 
Устройство  
передаточного 
механизма 
 

1 Самостоятельно под контролем учителя выполнять простейшие исследования 
конструкций изделий и технологии их изготовления. Реализовывать разработанный 
замысел (индивидуально и в проектных группах); организовывать свою 
деятельность: работать в малых группах, осуществлять сотрудничество; оценивать 
результат своей деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Вода работает  
на человека.  
Водяные двигатели. 
Паровые  
двигатели 

1 Под руководством учителя наблюдать конструкции и образы объектов окружающего 
мира; сравнивать конструктивные особенности изделий, моделей и макетов; 
проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом.  

Вода работает  
на человека.  
Водяные двигатели. 
Паровые двигатели 

1 Коллективно разрабатывать несложные конструкции, тематические проекты: ставить 
цель, выявлять и формулировать проблемы, коллективно их обсуждать, выдвигать 
способы решения, искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из 
учебника и других справочных и дидактических материалов) и реализовывать их, 
вносить коррективы в промежуточные результаты. 

Получение и  
использование 
электричества. 
Электрическая цепь 

1 Самостоятельно под контролем учителя выполнять простейшие исследования 
конструкций изделий и технологии их изготовления; реализовывать разработанный 
замысел (индивидуально и в проектных группах); организовывать свою 
деятельность: работать в малых группах, осуществлять сотрудничество; оценивать 
результат своей деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 



 выполненной работы; обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Получение и  
использование 
электричества. 
Электрическая цепь 
 

1 Выполнять простейшие исследования конструкций изделий и технологии их 
изготовления. Реализовывать разработанный замысел (индивидуально и в проектных 
группах). Организовывать свою деятельность: работать в малых группах, 
осуществлять сотрудничество. Оценивать результат своей деятельности: точность 
изготовления деталей, аккуратность выполненной работы; обобщать (осознавать и 
формулировать) то новое, что усвоено. 

Итоговая 
проверочная работа 

1 Слушать и понимать сведения, полученные их печатных, визуальных и аудио-
информационных источников. Анализировать историю техники, технологии.  
Собирать информацию для информационного проекта во время экскурсии в 
политехнический музей.  
Организовывать свою деятельность: работать в малых группах, осуществлять 
сотрудничество. Оценивать результат своей деятельности: точность изготовления 
деталей, аккуратность выполненной работы. Обобщать (осознавать и 
формулировать) то новое, что усвоено. 

Всего 34  34   

4 класс (34ч.) 

Разделы Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 
Человек в мире 

техники 

(Информацион

ные 

технологии) 

 

4 

 

Что такое научно-

технический 

прогресс. Научно-

технические 

открытия и 

достижения XX — 

начала XXI века 

1 Наблюдать мир образов на экране компьютера: образы информационных объектов 

различной природы, процессы создания информационных объектов с помощью 

компьютера. Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) предложенные 

материалы и информационные объекты, инструменты материальных и 

информационных технологий. 

5,7 

Что умеют 

компьютеры 

1 Рассматривать меню программ, которые используются для работы с текстами, проводя 

их сравнительный анализ. Анализировать предлагаемые задания для овладения 

понятиями электронного текста: выделять общее и особенное в сравнении с текстом, 

написанном на бумаге, и литературным текстом. Излагать свое мнение, обосновывать 

свои суждения, аргументировать свою точку зрения. 

Компьютерная 

презентация 

1 Обобщать способы и элементы управления компьютерными программами (главное 

окно, меню, инструменты) на примере простейших текстовых редакторов, таких как 

блокноты, сравнивая между собой и с элементами управления программ для создания 

презентаций и графическими редакторами. Наблюдать приемы работы с техническими 

устройствами, демонстрируемыми учителем или соседом по парте (подключение 



клавиатуры, принтера и сканера к компьютеру, набор текста на клавиатуре). 

Выполнять приемы ввода текста с клавиатуры (ввод точки, запятой, интервала между 

словами, переход на новую строку, удаление символов, ввод заглавных букв или букв 

латиницы), сохранение и открытие документа, вставка иллюстраций в текст, 

простейшие приемы форматирования и редактирования текста. 

Компьютерная 

презентация 

1 Искать информацию по заданной теме в Интернете. Использовать информационные 

материалы для выполнения практических заданий. Планировать последовательность 

практических действий для реализации замысла с использованием цифровой 

информации. Осваивать приѐмы работы с информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Осуществлять самоконтроль качества выполненной работы с использованием 

цифровой информации. Обобщать (осознавать, структурировать, формулировать) то 

новое, что открыто и освоено на уроке или в собственной творческой деятельности. 

Современное 

производство 

(Совершенство

вание 

технологий) 

 

5 Штучное и 

массовое 

производство 

 

1 Проводить доступные исследования новых материалов с целью выявления их 

художественно-технологических особенностей для дальнейшего их использования в 

собственной художественно-творческой деятельности. Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых заданий. 

Осуществлять доступный информационный, практический поиск и открытие нового 

художественно-технологического знания и умения. Анализировать и читать изученные 

графические изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

5,7 

Штучное и 

массовое 

производство 

 

1 Анализировать и читать изученные графические изображения (рисунки, простейшие 

чертежи и эскизы, схемы). Создавать мысленный образ доступного для изготовления 

объекта с учетом поставленной доступной конструкторско-технологической задачи 

или с целью передачи определѐнной художественно-эстетической информации. 

Быстрее, больше 

 

1 Воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 
графические изображения, соблюдая приѐмы безопасного и рационального труда. 
Планировать собственную практическую деятельность. Отбирать наиболее 
эффективные способы решения конструкторско-технологических и декоративно-
художественных задач в зависимости от конкретных условий. 

Как делают 

автомобили 

1 Воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на освоенные 

графические изображения. Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации несложных проектов: принятие 

идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и практическая реализация 

окончательного образа объекта, определение своего места в общей деятельности. 

Как делают 

автомобили 

1 Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых заданий. Осуществлять доступный информационный, 

практический поиск и открытие нового художественно- технологического знания и 

умения. Анализировать и читать изученные графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы). Создавать мысленный образ доступного для 

изготовления объекта с учетом поставленной доступной конструкторско-

технологической задачи или с целью передачи определѐнной художественно- 

эстетической информации. 



Материалы для 

современного 

производства. 

Добыча и 

переработка 

сырья 

 

5 Чѐрное золото 

 

1 Отбирать наиболее эффективные способы решения конструкторско-технологических и 

декоративно художественных задач в зависимости от конкретных условий. Воплощать 

мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на освоенные 

графические изображения. Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации несложных проектов: принятие 

идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и практическая реализация 

окончательного. 

5,7,8 

Что изготавливают 

из нефти 

1 Рассматривать рисунки учебника: рассказывать, где и как используется пенопласт, 

приводить примеры предметов, сделанных из пенопласта. Исследовать 

технологические свойства пенопласта, использовать их в работе. Анализировать 

конструктивно-технологические и декоративно-художественные особенности игрушек 

из пенопласта, отделять известное от неизвестного, анализировать и читать 

графические изображения. Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного характера в зависимости от цели и конкретных условий. 

Создавать конструкцию с учетом поставленных задач с опорой на графические 

изображения, соблюдая приемы безопасного и рационального труда. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. Структурировать 

то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Что такое 

вторичное сырьѐ. 

Природа в 

опасности 

1 Анализировать конструктивно-технологические и декоративно-художественные 

особенности игрушек, отделять известное от неизвестного, анализировать и читать 

графические изображения. Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного характера в зависимости от цели и конкретных условий. 

Создавать конструкцию с учетом поставленных задач с опорой на графические 

изображения, соблюдая приемы безопасного и рационального труда. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

Природа в 

опасности 

1 Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

Обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или в собственной творческой 

деятельности. Под руководством учителя коллективно разрабатывать 

несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать.  

Природа в 

опасности 

1 Самостоятельно и под контролем учителя проводить доступные исследования новых 

материалов, конструкций с целью дальнейшего их использования в собственной 

художественно-творческой деятельности. Анализировать доступные задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного. 

Жилище 

человека. 

Совершенство

вание 

строительных 

2 О чѐм рассказывает 

дом 

1 Прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий. Находить и использовать в соответствии с этим оптимальные 

средства и способы работы. Искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию для выполнения предложенного задания. Планировать предстоящую 

доступную практическую деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания.  

5,7,8 



технологий 

 

О чѐм рассказывает 

дом 

1 Отбирать оптимальные способы выполнения задания. Организовывать свою 

деятельность: соблюдать приѐмы безопасного и рационального труда; работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные роли, 

участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми.  

Дизайн. 

Художественн

ое 

конструирован

ие 

1 Новогодний проект 1 Анализировать конструктивно-технологические и декоративно-художественные 

особенности новогодних фонариков, отделять известное от неизвестного, 

анализировать и читать графические изображения. Планировать последовательность 

практических действий для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного характера в зависимости от цели 

и конкретных условий. Создавать конструкцию с учетом поставленных задач с опорой 

на графические изображения, соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

 

Жилище 

человека. 

Совершенство

вание 

строительных 

технологий 

 

7 Дом для семьи 1 Искать наиболее целесообразные способы решения задач прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных условий работы. Оценивать результат своей 

деятельности. Обобщать то новое, что усвоено. Самостоятельно характеризовать 

основные требования к конструкции изделия.  

4,5,7,8 

Дом для семьи 1 Характеризовать основные требования к конструкции изделия. Моделировать 

несложные изделия с разными конструктивными особенностями (в пределах 

изученного). Конструировать объекты с учѐтом технических и художественно-

декоративных условий. Проектировать изделия. Корректировать при необходимости 

конструкцию и технологию еѐ изготовления.  

В доме. 

Расходование 

электрической 

энергии 

1 Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных проектов. Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного результата 

Как дом стал 

небоскрѐбом 

1 Искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных источников. 

Проектировать изделия: создавать конструкцию в соответствии с замыслом, 

реализовать замысел, используя необходимые конструктивные формы и декоративно-

художественные образы, материалы и виды конструкций; при необходимости 

корректировать конструкцию и технологию ее изготовления. 

Как дом стал 

небоскрѐбом 

1 Прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий. Находить и использовать в соответствии с этим оптимальные 

средства и способы работы. Искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию для выполнения предложенного задания. Планировать предстоящую 

доступную практическую деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания. 

Какие бывают 

города. Города 

будущего 

 

1 Отбирать оптимальные способы выполнения задания; 

организовывать свою деятельность: соблюдать приѐмы безопасного и рационального 

труда; работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли, участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 



Какие бывают 

города. Города 

будущего 

 

1 Анализировать конструктивно-технологические и декоративно-художественные 

особенности новогодних фонариков, отделять известное от неизвестного, 

анализировать и читать графические изображения. Планировать последовательность 

практических действий для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного характера в зависимости от цели 

и конкретных условий. Создавать конструкцию с учетом поставленных задач с опорой 

на графические изображения, соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

Дизайн. 

Художественн

ое 

конструирован

ие 

 

10 Что такое дизайн 

 

1 Отбирать оптимальные способы выполнения задания; 

организовывать свою деятельность: соблюдать приѐмы безопасного и рационального 

труда; работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли, участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

4,7,8 

Что такое дизайн 

 

1 Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных проектов. Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного результата. 

Дизайн техники 

 

1 Искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных источников. 

Проектировать изделия: создавать конструкцию в соответствии с замыслом, 

реализовать замысел, используя необходимые конструктивные формы и декоративно-

художественные образы, материалы и виды конструкций; при необходимости 

корректировать конструкцию и технологию ее изготовления. 

Дизайн рекламной 

продукции 

1 Проектировать информационные изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые элементы и инструменты 

информационных технологий, корректировать замысел и готовую продукцию в 

зависимости от возможностей конкретной инструментальной среды. 

Дизайн рекламной 

продукции 

1 Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) технологические свойства, 

способы обработки элементов информационных объектов: ввод, удаление, 

копирование и вставку текстов. Наблюдать и использовать материальные и 

информационные объекты, инструменты материальных и информационных 

технологий, элементы информационных объектов (линии, фигуры, текст, таблицы); их 

свойства: цвет, ширину и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и начертание текста; 

отступ, интервал и выравнивание абзацев. 

Дизайн интерьера 

 

1 Искать, отбирать и использовать необходимые составные элементы информационной 

продукции (изображения, тексты, звуки, видео). Отбирать наиболее эффективные 

способы реализации замысла в зависимости от особенностей конкретной 

инструментальной среды. Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке. 

Дизайн одежды. 

Отделка одежды. 

Аксессуары в 

одежде 

1 Отбирать наиболее эффективные способы реализации замысла в зависимости от 

особенностей конкретной инструментальной среды. Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного результата. Обобщать (осознавать, 

структурировать и формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке. 



Дизайн одежды. 

Отделка одежды. 

Аксессуары в 

одежде 

1 Отбирать оптимальные способы выполнения задания; 

организовывать свою деятельность: соблюдать приѐмы безопасного и рационального 

труда; работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли, участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Дизайн одежды. 

Отделка одежды. 

Аксессуары в 

одежде 

1 Характеризовать основные требования к конструкции изделия. Моделировать 

несложные изделия с разными конструктивными особенностями (в пределах 

изученного). Конструировать объекты с учѐтом технических и художественно-

декоративных условий. Проектировать изделия. Корректировать при необходимости 

конструкцию и технологию еѐ изготовления. 

Дизайн одежды. 

Отделка одежды. 

Аксессуары в 

одежде 

1 Отбирать оптимальные способы выполнения задания. Организовывать свою 

деятельность: соблюдать приѐмы безопасного и рационального труда; работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные роли, 

участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Всего 34  34   

 

 Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 
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