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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, в соот-

ветствии с положениями Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. N 373). Рабочая программа является частью основной образовательной про-

граммы начального общего образования МОУ ИРМО «Марковская СОШ № 2», составлена 

с учётом примерной программы начального общего образования по технологии, обеспече-

на учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях: предметная линия учебников «Школа России» авто-

ров Лутцева Е. А. , Зуева Т. П..- М.: Просвещение, 2020. 

Программа адресована обучающимся 1-4 классов, рассчитана на изучение материала в 

течение 34 учебных недель в объёме 135 ч. В том числе: в 1 классе — 33 ч, во 2-4 классах 

— 34 ч. 

Срок реализации – 4 года. 

Цель изучения предмета «Технология» в начальной школе - развитие социально-

значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, актив-

ность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в 

процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений 

и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического 

опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

• формирование активно мыслящей, нацеленной на самостоятельную деятельность 

личности, готовой к активному взаимодействию с окружающим миром; расширение жиз-

ненного опыта ребёнка; 

• формирование первоначальных основ технологического образования, готовности к 

преобразовательной деятельности; 

• развитие у учащихся основ культуры труда, технологических (основ ручной обра-

ботки материалов) и художественно-конструкторских знаний и умений; 

• развитие у учащихся технологического мышления, творческих (художественно-

конструкторских) способностей на уровне умения открывать с помощью учителя до-

ступные технико-технологические знания и умения и использовать их в самостоятельной 

и коллективной работе; 

• обучение умению работать с информацией в учебнике и рабочей тетради; 

• формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и умения 

учитывать её законы в своей преобразующей деятельности; 

• формирование уважительного и бережного отношения к культуре свое го края, к 

труду его мастеров. 

 

Формы контроля подметных достижений учеников: творческие работы,  проекты. 
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Данная рабочая программа содержит следующие структурные компонен ты: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты обучения по предмету. 

3. Содержание учебного предмета курса. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

5. Приложения, включая лист корректировки тематического планирования. 
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Планируемые результаты обучения технологии  во 2-4 классах 

Личностные результаты 

 

2 класс 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как со-

здателя и хранителя этнокультурного наследия; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности че-

ловека и культурно историческому наследию; 

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебни-

ка; 

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

- основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»; 

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

- представления о значении проектной деятельности. 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 

 

3 класс 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к тру довой де-
ятельности; 

- этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовле-
нии изделия; 

- ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 
- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критери ям её 
успешность или неуспешность; 
- представление о себе как о гражданине России; 
- бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию 
страны и родного края; 

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

- способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного); 

- потребность в творческой деятельности. 

 

4 класс 

 
- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности чело века в 

городской среде; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату дея тель-
ности профессиональной деятельности человека; 

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в задани ях 
учебника и с учетом собственных интересов; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической дея тель-
ности; 

- основные критерии оценивания собственной деятельности и других учени ков 

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при вы пол-
нении проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и мате-
риалов для качественного выполнения изделия; 

- представления о значении проектной деятельности. 
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- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания. 

 

Метапредметные результаты 

 

2 класс 

 

У ученика будут сформированы УУД Ученик получит возможность для 

формирования УУД 

Регулятивные 

- понимать, принимать и сохранять учебную 
задачу и решать её в сотрудничестве с учи- 
телем в коллективной деятельности; 

- составлять под руководством учителя план 
действий для решения учебных задач; 

- принимать и сохранять учебную задачу 
при выполнении изделия; 

- дополнять слайдовый и /или текстовый 
план выполнения изделия, предложенный в 
учебнике недостающими или промежу- 
точными этапами под руководством учите- 
ля; 

- изменять план выполнения работы при из- 
менении конструкции или материалов; 

- проводить рефлексию своих действий по 
выполнению изделия при помощи учителя; 

- осуществлять действия по заданному пра- 
вилу и собственному плану; 

- проводить оценку своих действий на осно- 
ве заданных в учебнике критериев и «Во- 
просов юного технолога» и корректировать 
их. 

- принимать учебную задачу, предла- 
гать возможные способы её реше- 
ния, воспринимать и оценивать пред- 
ложения других учеников по её реше- 
нию; 

-  оценивать правильность выпол-
нения действий по решению учебной 
задачи и вносить необходимые ис-
правления; 

- контролировать свою деятельность 
при выполнении изделия на основе 
текстового плана; 

-  контролировать ход совместной 
ра- боты и оказывать помощь това-
рищу в случаях затруднений. 

Познавательные 

- находить и выделять необходимую инфор-
мацию из текстов и иллюстраций; 

- высказывать рассуждения, обосновывать и 
доказывать свой выбор, пользуясь матери-
алами учебника, 

- проводить защиту проекта по заданному 
плану; 

- использовать знаки, символы, схемы для 
заполнения технологической карты и рабо-
те с материалами учебника; 

проводить анализ изделий и определять или 
дополнять последовательность их выполнения 
под руководством учителя; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать 
и обобщать реальные объекты и изделия; 

- находить закономерности, устанавливать при- 
чинно-следственные связи между реальными 
объектами и явлениями под руководством 

       учителя. 

- фиксировать математические 
отношения между объектами и груп 
пами объектов в знаково-
символической форме (на моделях); 

- осуществлять расширенный по-

иск нужной информации в различных 
источниках, использовать её для ре-

шения задач, математических со- 

общений, изготовления объектов с ис-
пользованием свойств геометриче-

ских фигур; 

- анализировать и   систематизи-
ровать собранную информацию и 
представлять её в предложенной 
форме (пересказ, текст, таблица).- 

- Коммуникативные 
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- слушать собеседника, допускать возмож-
ность существования другого суждения, 
мнения; 

- уметь договариваться и приходить к обще-
му решению, учитывая мнение партнера 
при работе в паре и  над проектом; 

- выполнять работу в паре: договариваться о 
правилах взаимодействия, общаться с 
партнером в соответствии с определённы-
ми правилами; 

- формулировать высказывания, задавать во-
просы адекватные ситуации и учебной за-
дачи; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

- самостоятельно оценивать различ 
ные подходы и точки зрения, вы-
сказывать своё мнение, аргумен- 
тированно его обосновывать; 

-  контролировать ход совместной 
работы и оказывать помощь това 
рищу в случаях затруднения 

 

3 класс 

 

У ученика будут сформированы УУД Ученик получит возможность для 
формирования УУД 

Регулятивные 

- следовать определенным правилам при вы- 
полнении изделия; 

- дополнять текстовый план выполнения изде- 
лия, предложенный недостающими или про- 
межуточными этапами под руководством учи- 
теля и / или самостоятельно; 

- выбирать средства для выполнения изделия и 
проекта под руководством учителя; 

- корректировать план выполнения работы при 
изменении конструкции или материалов; 

- проводить рефлексию своих действий по вы- 
полнению изделия при помощи учеников; 

- вносить необходимые изменения в свои дей- 
ствия на основе принятых правил; 

- действовать в соответствии с определенной 
ролью; 

- прогнозировать оценку выполнения изделия 
под руководством учителя. 

- самостоятельно планировать и 

контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью, 

находить способ решения учебной за- 

дачи; 

-  адекватно проводить само-
оценку результатов своей учебной 
деятель- ности, понимать причины 
неуспеха на том или ином этапе; 

-  самостоятельно делать не-
сложные выводы о результатах сво-
его труда 

-  контролировать свои действия и 
со- относить их с поставленными це-
лями и действиями других участников, 
ра- ботающих в паре, в группе. 

Познавательные 

- выделять информацию из текстов заданную 
в явной форме; 

- высказывать рассуждения, обосновывать и 

доказывать свой выбор, приводя факты; 

- самостоятельно находить необхо- 
димую информацию и использовать 
знаково-символические средства для 
её представления, для построения 
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- проводить защиту проекта по заданному пла- 
ну; 

- проводить анализ изделий и определять или 
дополнять последовательность их выполнения 
под руководством учителя и / или самостоя- 
тельно; 

- выделять признаки изучаемых объектов на ос- 
нове сравнения; 

- находить закономерности, устанавливать при- 
чинно-следственные связи между реальными 
объектами и явлениями под руководством учи-
теля и / или самостоятельно; 

- проводить сравнение и классификацию по са- 
мостоятельно выбранным критериям; 

- проводить аналогии между изучаемым мате- 
риалом и собственным опытом. 

моделей изучаемых объектов и про- 

цессов; 
- осуществлять поиск и выделять не- 

обходимую информацию для выполне- 
ния учебных и поисково-творческих 
заданий. 

Коммуникативные 

-  слушать собеседника понимать и/ или при-
ни- мать его точку зрения; 

- находить точки соприкосновения различных 
мнений; 

- приводить аргументы «за» и «против» под ру- 
ководством учителя при совместных обсужде- 
ниях; 

- осуществлять попытку решения конфликтных 
ситуаций (конфликтов «интересов») при вы- 
полнении изделия, предлагать разные способы 
решения конфликтных ситуаций; 

- оценивать высказывания и действия партнера 
с сравнивать их со своими высказываниями и 
поступками; 

- формулировать высказывания, задавать вопро- 
сы адекватные ситуации и учебной задачи; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

- использовать речевые средства и 
средства информационных и комму- 
никационных технологий при работе 
в паре, в группе в ходе решения учеб- 
но-познавательных задач, во время 
участия в проектной деятельности; 

-  согласовывать свою позицию с 
пози- цией участников по работе в 
группе, в паре, признавать возмож-
ность суще- ствования различных то-
чек зрения, корректно отстаивать 
свою пози- цию; 

-  контролировать свои действия и 
со- относить их с поставленными це-
лями и действиями других участников, 
ра- ботающих в паре, в группе; 

- конструктивно разрешать конфлик- 
ты, учитывать интересы сторон и 
сотрудничать с ними. 

 

4 класс 

 

У выпускника будут сформированы УУД Выпускник получит возможность 

для формирования УУД 

Регулятивные 

- самостоятельно организовывать свое рабочее 
место в зависимости от характера выполняе- 
мой работы, сохранять порядок на рабочем 
месте; 

- планировать предстоящую практическую ра- 
боту, соотносить свои действия с поставлен- 
ной целью; 

- ставить новые учебные задачи под 
руководством учителя; 

- устанавливать причинно- 
следственные связи между выполняе- 
мыми действиями и их результатами 
и прогнозировать действия для полу- 
чение необходимых результатов; 
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- следовать при выполнении работы инструкци- 
ям учителя или представленным в других ин- 
формационных источниках различных видов: 
учебнике, дидактическом материале и пр.; 

- руководствоваться правилами при выполнении 
работы; 

- осуществлять самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

- находить несколько способов дей- 
ствий при решении учебной задачи, 
оценивать их и выбирать наиболее 
рациональный. 

Познавательные 

- самостоятельно организовывать свое рабочее 
место в зависимости от характера выполняе-
мой работы, сохранять порядок на рабочем 
месте; 

- планировать предстоящую практическую ра-
боту, соотносить свои действия с поставленной 
целью; 

- следовать при выполнении работы инструкци-
ям учителя или представленным в других ин-
формационных источниках различных видов; 

- руководствоваться правилами при выполнении 
работы; 

- устанавливать причинно-следственные связи 
между выполняемыми действиями и их ре-
зультатами и прогнозировать действия для по-
лучение необходимых результатов; 

-  осуществлять самоконтроль выполняемых 
практических действий, корректировку хода 
практической работы. 

- устанавливать причинно- 
следственные связи между объекта- 
ми и явлениями, проводить аналогии, 
делать обобщения; 

-  осуществлять расширенный по-
иск информации в различных источ-
никах; 

-  составлять, записывать и выпол- 
нять инструкции (простой алго- 
ритм), план поиска информации; 

-  распознавать одну и ту же ин-
фор- мацию, представленную в разной 
форме (таблицы и диаграммы); 

-  планировать несложные исследо-
ва- ния, собирать и представлять по-
лу- ченную информацию с помощью 
таб- лиц и диаграмм; 

Коммуникативные 

- организовывать под руководством учителя 
совместную работу в группе: распределять ро-
ли, сотрудничать, осуществлять 
взаимопомощь; 

- формулировать собственные мнения и идеи, 
аргументированно их излагать; 

- выслушать мнения и идеи товарищей, учиты-
вать их при организации собственной деятель-
ности и совместной работы; 

- в доброжелательной форме комментировать и 
оценивать достижения товарищей, 
высказывать им свои предложения и пожела-
ния; 

- проявлять заинтересованное отношение к дея-
тельности своих товарищей и результатам их 
работы; 

- обмениваться информацией с одно- 
классниками, работающими в одной 
группе; 

- обосновывать свою позицию и соот- 
носить её с позицией одноклассников, 
работающих в одной группе. 

 

 

Предметные результаты 
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2 класс 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

- знать возможности использования при-
родных богатств человеком; 

- познакомиться со свойствами материалов, 
инструментами и  машинами, 
помогающими человеку в обработке сы-
рья и создании предметного мира; осу-
ществлять  простейшую 
классификацию рабочих машин; 

- собирать модели транспортных, транс-
портирующих и технологических машин 
по образцу, технологическому рисунку, 
условиям. 

- основные виды работ по выращиванию 
растений: обработка почвы, посев (посад-
ка), уход за растениями (сбор урожая); 
отличительные признаки семян; 

- анализировать предлагаемые задания: по-

нимать поставленную цель, 

прогнозировать получение практических 

результатов в зависимости от характера 

- различать съедобные и несъедобные гри- 
бы, составлять композицию с использо- 
ванием пластилина и природных матери- 
алов, оформлять изделие по задуманному 
плану; 

- составлять композицию на основе шаб- 
лонов, обмотанных нитками; различать 
виды ниток; получить опыт подготовки 
и обмотки шаблонов; 

- использовать в аппликации различные ви- 
ды круп — просо, гречка, семена ясеня и 
т. д., создавать полуобъемную апплика- 
цию, отрабатывать навыки работы кле- 
ем; 

- различать национальные костюмы раз- 
ных народностей, знать принципы обра- 
ботки волокон натурального происхож- 
дения, освоить прием плетения в три ни- 
ти, уметь составлять композицию рус- 
ской тематики; 

выполняемых действий, находить и 
использовать оптимальные средства и 

- освоить приемы работы с глиной, целой 

яичной скорлупой составлять компози- 

способы работы; ции; 

- знать о профессиях прошлых лет и 

современных, о старинных промыслах и 

- выполнять вышивку тамбурным швом, раз-

личать виды обработки ткани (основ- 
ремеслах, об истории развития изучаемых ные термины и понятия: шов, пяльцы, 

производств; вышивка); 

- оценивать промежуточный и итоговый ре-
зультат; 

- уметь осуществлять элементарное 

самообслуживание в школе и дома; 

- научиться создавать изделия приемом леп-
ки из фольги, уметь работать по пла- ну; 

- правильно и экономно расходовать 
материалы; 

 

- знать и выполнять правила техники 

безопасности; 
 

-  выполнять практические работы с 

помощью, схем, рисунков, изображений 
 

изделий, представленных в учебнике,  
анализировать устройство (выделять  
детали, определять взаимоположение,  
соединения их виды и способы);  

-  приемы построения прямоугольника с 

помощью измерительных инструментов; 

 

способ контроля – линейкой, угольником,  
циркулем;  

- изготавливать модели  и конструкции 

изделий   по   образцу, рисунку, эскизу, 
 

чертежу, плану, технологической карте;  

- развивать навыки проектной деятельности 
– учить думать, рассуждать вслух, 

 

спорить, делиться своим жизненным  
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опытом, продумывать идею проекта,  
разбираться в предлагаемом задании,  
способах его выполнения,  

- работать в  группе, оформлять 

композицию,  осуществлять  само и 

 

взаимоконтроль;  

- кондитерское  искусство,  виды 

пластичных материалов, применять 
 

технологию лепки из соленого теста;  
уметь проводить сравнительную  
характеристику пластичных материалов  
по предложенным критериям, основные  

термины и понятия: тестопластика,  
пекарь, кондитер;  

- кодировать и шифровать информацию;  

- графически обозначать безопасный 
маршрут. 
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3класс 

  
  

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

- называть и описывать традиционные народ-
ные промыслы и ремесла своего края или 
России; 

- выявлять особенности рукотворных предме-
тов с точки зрения их соответствия окружа-
ющей обстановке; 

- использовать отдельные правила создания 
предметов рукотворного мира в практиче-
ской деятельности; 

- организовывать свое рабочее место в зави-
симости от вида работы; 

- отбирать необходимые материалы и инстру-
менты в зависимости от вида и сложности 
работы; 

- соблюдать правила безопасности при работе 
с колющими и режущими инструментами; 

- соблюдать гигиенические нормы 
пользования инструментами. 

- узнавать и называть освоенные и новые мате-
риалы, их свойства, происхождение, приме-
нение в жизни; 

- подбирать материалы по их свойствам в со-
ответствии с поставленной задачей; 

- называть новые технологические приемы 
ручной обработки материалов, 
использовавшиеся в этом году; 

- экономно расходовать используемые матери-
алы; 

- применять приемы рациональной работы с 
инструментами: чертежными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими (ножницы), 
колющими (игла); 

- изготавливать плоскостные и объемные из-
делия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам; 

- выстраивать последовательность реализации 
собственного замысла. 

- выделять детали изделия, называть их форму, 
взаимное расположение, виды и способы со-
единения деталей; 

- изменять способы соединения деталей кон-
струкции; 

- изменять вид конструкции с целью придания 
ей новых свойств; 

- анализировать конструкцию изделия по ри-
сунку, чертежу, эскизу; 

- размечать развертку заданной конструкции 

по рисунку, чертежу;  

-  изготавливать заданную кон-

струкцию по рисунку, чертежу: 

 

− осуществлять под руководством 

учителя коллективную проектную дея-

тельность: разрабатывать замысел, ис-

кать пути его реализации, выполнять 

символические действия моделирования 

под руководством учителя; 

− прогнозировать промежуточные 

практические результаты выполнения 

работы. воплощать его в продукте, ор-

ганизовывать защиту проекта. 

− соотносить   объемную 

конструкцию из правильных 

геометрических тел с изображением 

развертки; 

− создавать мысленный образ кон-

струкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать 

его в материале с помощью учителя 

- 
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4 класс 

 

Выпускник научится Ученик получит возможность 

научиться 

-  использовать в работе приемы рациональ-
ной и безопасной работы с разными инстру-
ментами: чертежными (линейка, угольник, 
циркуль), режущими (ножницы, нож), колю-
щими (швейная игла, шило); 

- правильно (рационально, технологично) вы-
полнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с ис-
пользованием соответствующих инструмен-

тов и приспособлений: линейки, угольника, 
шаблона, трафарета, циркуля и др., осу-

ществлять целесообразный выбор инстру-
ментов; 

- на основе полученных представлений о мно-

гообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно их подбирать по декоратив-

но-художественным и конструктивным свой-
ствам, экономно расходовать; 

- отбирать в зависимости от свойств материа-
лов и поставленных целей оптимальные и 
доступные технологические приемы их руч-
ной обработки при разметке деталей, их вы-
делении, формообразовании, сборки и отдел-
ки изделия; 

- работать с простейшей технической доку-
ментацией: распознавать простейшие черте-
жи и эскизы, читать их и выполнять разметку 
с опорой на них; 

- изготавливать плоскостные и объемные из-
делия по образцам, простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам, по заданным 
условиям; 

- решать простые задачи конструктивного ха-
рактера по изменению вида и способов со-
единения деталей (достраивание, перекон-
струирование) с целью придания новых 
свойств изделию; 

- понимать общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие изделия об-
становке, удобство (функциональность), 
эстетическая выразительность   -   и   уметь 
руководствоваться ими в соб-
ственной практической деятельности. 

- определять утилитарно- 

конструктивные и декоративно- ху-

дожественные возможности различ-

ных материалов, осуществлять их це-

ленаправленный выбор в соответ-

ствии с характером и задачами пред-

метно-практической творческой де-

ятельности; 

- творчески использовать освоенные 
технологии работы, декоративные и 
конструктивные свойства формы, 
материала, цвета для решения не-
стандартных конструкторских или 
художественных задач; 

- понимать, что вещи заключают в себе 
историческую и культурную 

информацию (т.е. могут рассказать о 

некоторых особенностях своего вре-

мени и о людях, которые использовали 

эти вещи); 

- понимать наиболее распространенные 
традиционные правила и символы, 

которые исторически использовались в 

вещах (упорядоченность формы и от-

делки, специальные знаки в декоре бы-

товых вещей). 
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Содержание учебного предмета «Технология» 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживания 

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

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

и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отноше-

ние к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творче-

ство мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, пла нирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материа лов и инструментов, 

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

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

работы. Работа в малых группах, осуществ ление сотрудничества, выполнение социальных ро-

лей (руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность (созда-

ние замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индиви-

дуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионе- 

рам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Мно гообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материа-

лов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот-

ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и техно- логических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; об- работка с целью по-

лучения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, ко-

пированием, с помощью линейки, уголь- ника, циркуля), выделение деталей (отрывание, ре-

зание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соедине-

ния), отделка изде- лия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол-

нение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). По-

нятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисун-

ку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

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

ботки информации. 

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

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

 Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы-

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при ра-

боте на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро-

выми образовательными ресурсами), готовыми ма териалами на электронных носителях (CD). 

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

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной де-

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

программ Word и Power Point. 

 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

2 класс  

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

Художественная мастерская (9 часов) 

1 
Правила техники безопасности. Художественная мастерская. 

Что ты уже знаешь? Коробочка 
1 

2 
Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Орнаменты из семян 
1 

3 Какова роль цвета в композиции? Цветочная композиция 1 

4 Какие бывают цветочные композиции?  Букет в вазе 1 

5 
Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Практическая работа: Утёнок 
1 

6 
Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Соборы и замки 
1 
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7 Можно ли сгибать картон? Собачка и павлин 1 

8 Наши проекты. Африканская саванна 1 

9 Как плоское превратилось в объемное 1 

10 Как согнуть картон по кривой линии? 1 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

11 
Что такое технологические операции и способы? Игрушки с 

пружинками 
1 

12 Что такое линейка и что она умеет? Необычная открытка 1 

13 Что такое чертеж и как его прочитать? 1 

14 
Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Ап-

пликация с переплетением 
1 

15 
Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Блокнотик 

для записей 
1 

16 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Новогодние игрушки  1 

17 
Можно ли без шаблона разметить круг? Цветок – шестиуголь-

ник 
1 

Конструкторская мастерская (9 часов) 

18 Какой секрет у подвижных игрушек? Игрушка-качалка 1 

19 
Как  из неподвижной игрушки сделать подвижной? Подвижные 

игрушки 
1 

20 Что заставляет вращаться пропеллер? Модель планера 1 

21 
Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

Самолет 
1 

22 День защитника Отечества. Вертолет 1 

23 Поздравляем женщин и девочек. Цветы 1 

24 Как машины помогают человеку? Машины 1 

25 Что интересного в работе архитектора? Создадим свой город 1 

26 Наши проекты. Создадим свой город 1 

Рукодельная мастерская (8 часов) 

27 Какие бывают ткани? Подставка «Ежик» 1 

28 
Какие бывают нитки? Как они используются? Птичка из пом-

пона 
1 

29 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Подставка 1 

30 Строчка косого стежка. Мешочек с сюрпризом 1 

31 
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Футляр для мо-

бильного телефона 
1 

32 Защита проектов 1 

33 Защита проектов 1 

34 Защита проектов. Обобщение 1 

 Итого  34 ч 
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3 класс 

 

№ 

п/п 
Название темы 

К
о
л

. 

ч
а
со

в
 

«Информационная мастерская» (3 ч.) 

1 
Вспомним и обсудим. Творческая работа. Изделие из природного материала по 

собственному замыслу 
1 

2 Знакомимся с компьютером. Исследование 1 

3 Компьютер – твой помощник. Что узнали, чему научились 1 

«Мастерская скульптора» (5 ч.) 

4 Как работает скульптор? Беседа 1 

5 Скульптуры разных времен и народов. Лепка 1 

6 Статуэтки. Лепка. Статуэтки по мотивам народных промыслов 1 

7 
Рельеф и его виды. Барельеф из пластилина. Шкатулка или ваза с рельефным изоб-

ражением 
1 

8 Конструируем из фольги. Подвеска с цветами. Что узнали, чему научились 1 

«Мастерская рукодельницы» (8 ч.) 

9 Пришивание пуговиц 1 

10 Строчка петельного стежка. Сердечко из флиса 1 

11 Вышивка и вышивание 1 

12 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 1 

13 История швейной машины. Бабочка из поролона и трикотажа 1 

14 Футляры. Ключница из фетра 1 

15 Наши проекты. Подвеска «Снеговик» 1 

16 Что узнали, чему научились 1 

«Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов» (12 ч.) 

17 Строительство и украшение дома. Изба из гофрированного картона 1 

18 
Объём и объёмные формы. Развёртка 

Моделирование  
1 

19 Подарочные упаковки. Коробочка для подарка 1 

20 Декорирование (украшение) готовых форм. Украшение коробочки для подарка 1 

21 Конструирование из сложных развёрток. Машина  1 

22 Модели и конструкции. Моделирование из конструктора 1 

23 Наши проекты. Парад военной техники 1 

24 Наша родная армия. Открытка «Звезда» к 23 февраля 1 

25 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Цветок к 8 марта 1 

26 Изонить.  Весенняя птица 1 

27 Художественные техники из креповой бумаги. Цветок в вазе 1 

28 Что узнали, чему научились 1 

«Мастерская кукольника» (6 ч.) 

29 Что такое игрушка? Игрушка из прищепки 1 

30 Театральные куклы. Марионетки 1 

31 Игрушка из носка 1 

32 Кукла-неваляшка  1 
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33 Народная кукла 1 

34 Что узнали, чему научились? 1 

 Итого  34 ч 

 

 

4 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1. Информационный центр  (4 Ч) 

1  Вспомним и обсудим 1 

2 Информация. Интернет. 1 

3 Создание презентаций. Программа PowerPoint.  1 

4 История развития техники 1 

Раздел 2. Проект «Дружный класс»  (3 Ч) 

5 Презентация класса (проект).  1 

6 Эмблема класса.  1 

7 Папка «Мои достижения». 1 

Раздел 3. Студия «Реклама»  (4 Ч) 

8 Реклама  1 

9 Упаковка для мелочей.  1 

10 Коробочка для подарка.  1 

11 Упаковка для сюрприза.  1 

Раздел 4. Студия «Декор интерьера»  (5 Ч) 

12 Интерьеры разных времён.  1 

13 Плетёные салфетки.  1 

14 Цветы из креповой бумаги. 1 

15 Сувениры на проволочных кольцах.  1 

16 Изделия из полимеров 1 

Раздел 5. Новогодняя студия (3 Ч) 

17 Новогодние традиции.  1 

18 Игрушки из трубочек для коктейля.  1 

19 Игрушки из зубочисток. 1 

Раздел 6. Студия «Мода» (7 Ч) 

20 История одежды и текстильных материалов. Исторический 

костюм. 

1 

21 Одежда народов России. 1 

22 Синтетические ткани. 1 

23 Твоя школьная форма 1 

24 Объёмные рамки.  1 

25 Аксессуары одежды.  1 

26 Вышивка лентами.  1 

Раздел 7. Студия «Подарки» (3 ч ) 

27 Плетёная открытка.  1 

28 День защитника Отечества.  1 

29 Весенние цветы.  1 

Раздел 8. Студия «Игрушки» ( 5 ч ) 

30 История игрушек. Игрушка-попрыгушка. 1 

31 Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик».  1 

32 Игрушка с рычажным механизмом. 1 

33 Подготовка портфолио. 1 

34 Защита проекта «Портфолио» 1 

 Итого 34ч 
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