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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета « Технология» 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• основы российской гражданской идентичности, своей этнической и национальной 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• установки на безопасный, на здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной    

деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 



• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

•    вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 



• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные   связи   в   изучаемом   круге 

 явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в

 совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 



• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Они научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации; овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность:  

− научиться самостоятельно организовывать поиск информации, 

− приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

− определять тему и главную мысль текста; - делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

− упорядочивать информацию по заданному основанию; 

− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 



признака; 

− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

− работать с несколькими источниками информации;  

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

− составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

− определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− сопоставлять различные точки зрения;  

− соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех предметов при получении начального общего образования 



начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся: 

− познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры; 

− приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения; 

− научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

− научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

Изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке;  

– набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

− подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флеш-карты); 

− описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

− собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 



− редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

− искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

− заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных; 

− оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

− критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

− создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

− создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

− создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

− размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

− создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

− определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

− моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Первый год обучения 



Какие умения нужно сформировать: 

- уважительно относиться к труду людей; 

-называть некоторые профессии людей своего региона; 

- рассказывать об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, 

его качестве, ритмичности; 

-правильно называть виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей); свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику, 

оригами на уровне общего представления; названия ручных инструментов, приспособлений и 

правила работы с ними; 

-использовать технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

-применять: виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её варианты; 

-разные приёмы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания. 

-способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, переплетения. 

- различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приёмы лепки. 

-знать названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 

-что такое деталь (составная часть изделия);  

-по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего мира; 

типовые детали набора «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.; 

- различать виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность 

сборки технических устройств; какое соединение деталей называют неподвижным; 

-определять и называть части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными 

растениями;  

- иметь общее представление о семенном размножении растений, о массовых профессиях, о 

элементах социального опыта: правила  

безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с 

компьютером); 

-формировать практические навыки как использования средств связи, применять ПДД; 

- формировать умение организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом 

и поддерживать порядок во время работы; 

- под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; последовательности его 

изготовления и осуществлять контроль  

результата практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

-работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, инструктажа. 

-осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом  

задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий); 

- осуществлять контроль качества работы друг друга; 

-соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе. 

-по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по шаблону с 

опорой на образец изделия и его рисунок; 

-формировать умение резать ножницами, соединять детали клеем и нитками, эстетично 

оформлять изделий аппликацией, прямыми стежками  

и их вариантами, проявлять элементы творчества; 

-использовать для сушки готового изделия пресс. 

 

Второй год обучения 

 

Какие умения нужно сформировать: 



-воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека — создателя и  хранителя этнокультурного наследия (на 

примере традиционных народных ремёсел России) в различных сферах: на земле, в воздухе, на 

воде, в информационном пространстве; 

-называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.; 

-организовывать с помощью учителя рабочее место для работы: 

 

-с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, 

яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, нитками, 

фольгой; 

-с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, шилом, челноком, 

пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем; 

-соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

-различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

-при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; 

-объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов.-определять в своей деятельности 

элементы профессиональной деятельности человека; 

-называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла; 

-осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России 

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

городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 

развития, способами создания. 

 

Третий год обучения 

 

Какие умения нужно сформировать: 

- получить первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

-формировать первоначальные представления о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-приобретать навыки самообслуживания, овладевать технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, осваивать правила техники безопасности.  

-использовать приобретённые знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и  

организационных задач; 

-приобретать первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно- познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

 

Четвертый год обучения 

 

Какие умения нужно сформировать: 

-узнавать о возможности использования природных богатств человеком; 

-познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять простейшую 

классификацию рабочих машин; 



-собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, 

технологическому рисунку, условиям. 

-отличать рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей 

транспортных, транспортирующих и технологических машин; познакомиться с применением 

этих машин в народном хозяйстве, узнает о профессии людей, обслуживающих эти машины. 

-знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

-проводить основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), 

уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян;  

- самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться ими;  

-наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

-сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной 

деятельности. 

-организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

-использовать технологические свойства инструментов (ножницы, канцелярский нож, линейка, 

циркуль) и соблюдать технику безопасности при работе с ними; 

-моделировать несложные изделия; 

-узнавать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях 

деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 

-работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми 

материалами, природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами 

(знать о их свойствах, происхождении и использовании человеком); 

-осваивать доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: 

разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из 

заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка; 

-правильно и экономно расходовать материалы; 

- выполнять правила техники безопасности; 

-узнавать свойства, способы использования, виды пластилина; 

-познакомиться с народными промыслами - различать произведения хохломских, дымковских и 

городецких мастеров, виды изображений матрешек; 

- последовательно изготавливать матрешки; работать с шаблонами, составлять аппликацию из 

ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на ткани, экономить используемый 

материал; 

-создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме; 

-использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д., 

создавать полуобъёмную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем; 

-осваивать элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, 

работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках практических задач)- 

поиск информации в Интернете и т.д. 

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

-использовать неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая 

веревочка); 

-узнавать о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе, 

новые термины, встречающиеся на уроках (коллаж). 

-узнавать свойства новых материалов (тесто), новые свойства уже встречавшихся материалов.  

-осваивать новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, 

линейки, на глаз, на просвет. 

-осваивать новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги. 

-осваивать новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения.  

-использовать приемы комбинирования в одном изделии различных материалов. 



-определять область применения и назначения, таких технических устройств, как компьютер, 

основные источники информации, назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

-самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и рационально размечать 

несколько деталей; 

- с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки.  

-лепить способом вытягивания из целого куска. 

-вырезать из бумаги детали криволинейного контура. 

-вырезать из бумаги полоски на глаз. 

-обрывать бумажные детали по намеченному контуру. 

-плести разными способами из различных материалов. 

-вышивать приемом "вперед иголку" по криволинейному контуру. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс (33 часа) 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего 

места. Что такое технология? 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. 

Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому 

году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. 

Мебель. Одежда, ткань, нитки.  Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Проект 

«Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); 

основы культуры труда, самообслуживания; 

- технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

- конструирование и моделирование; 

- практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. 

Все темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические 

работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со взрослыми», 

«Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с 

тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы) 

 

2 класс (34часа) 



Во 2 классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами 

профессиональной деятельности человека начиная с древних времен и осмысление их значения 

для общества. В учебнике представлена информация об основных профессиях и ремеслах, 

овладение которыми необходимо для жизнеобеспечения человека. Они возникли в прошлых 

веках и остались актуальными в наше время. Данный материал, по мнению авторов учебника 

«Технология. 

 Человек, природа, техника», осуществляет предметную связь курса с историей России и 

изобразительным искусством, а также отражает один из культурологических аспектов обучения 

технологии во 2 классе. А главное — знакомство это происходит через призму практической 

деятельности. Таким образом, в процессе изучения предмета «Технология» ребенок познает 

природу, общество, мир во всем его единстве и многообразии. 

 Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы дидактики, 

переведенные в технологическую плоскость: 

1) постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение технологии процесса; 

2) обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими средствами, а главное 

— КАК (последовательность и технология выполнения) делать; 

3) обучение планированию всех видов деятельности — от самообслуживания до работы над 

проектом; 

4) знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы с ними, 

профессиями и технологией труда в сферах: 

• человек и земля; 

• человек и воздух; 

• человек и вода; 

• человек и информация; 

5) рассмотрение взаимодействия компонентов в триединстве «человек — природа — техника». 

 Особенностью построения учебного курса «Технология» во 2 классе является то, что 

основные понятия предмета: наука технология, технологический процесс, инструменты, 

материалы, виды ресурсов, проект, результат труда, профессии, правила безопасности при 

работе и т. д. — представлены в комплекте не изолированно, а в целостной системе. И ребенок 

усваивает содержание учебного предмета в активной познавательной деятельности: играя, 

конструируя, проектируя один, вместе с товарищами и учителем в классе или с родителями 

дома. 

 В курсе «Технология» для 2 класса предлагаются задания с использованием бумаги, 

тонкого картона, пластилина или глины, природных материалов, ткани и ниток, упаковочного 

материала, фольги. Содержание этого предмета имеет практико-ориентированную 

направленность. Однако практическая деятельность является лишь средством развития 

социально значимых личностных качеств школьников, формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

 При подборе материала для практической работы авторы исходили из следующих 

положений: 

— как можно меньше изобразительной деятельности ребенка, как можно больше 

конструкторской; 

— использование общей конструкции для создания нескольких вариантов изделий с 

использованием творческих заданий; 

— знакомство с природой и возможностями использования ее богатств человеком; 

— ознакомление со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

— первичное знакомство с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

— преимущественно объемные изделия, работа над которыми способствует развитию 

пространственного видения, восприятия ребенка; 



— предлагаемые для изготовления изделия — объекты предметного мира, а не объекты 

природы (то, что создается человеком; природа же 

дает сырье и диктует законы); 

— в процессе анализа задания знакомство с рабочими технологическими операциями, порядком 

их выполнения при изготовлении изделия, 

подбором необходимых материалов и инструментов; 

— в ходе практической работы ознакомление с условными линиями чертежа, с 

технологическими операциями: 

− разметка (на глаз и по шаблону); 

− раскрой (ножницами по прямой линии разметки (бумага, ткань), разрывание пальцами 

(бумага)); 

− сборка (наклею, на пластилине); 

− украшение (аппликация из бумажных деталей и деталей из ткани); 

− лепка (шара и других форм). 

 Учебник-практикум «Технология. Человек, природа, техника» разделен на четыре 

основные части, которые выделены цветом: 

− «Земля» — земное пространство; 

− «Вода» — водное пространство; 

− «Воздух» — воздушное пространство; 

− «Информация» — информационное пространство. 

 В каждой части материал разделен на темы, которые отражены в колонтитулах. Тема 

разбита на рубрики: 

— название темы и постановка задачи; 

— краткое введение «Путешествуем во времени»; 

— основное содержание «Учимся новому» (упражнения, технологические задания, формы и 

компоненты обучения); 

— практическая работа «Делаем сами» или «Проводим эксперимент»; 

— информация к размышлению «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные 

информационные ресурсы); 

— выводы и обобщения «Подведем итоги»; 

— итоговый контроль «Проверим себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые задания). 

 

3 класс (34 ч) 

Общекультурные и общетрудовыекомпетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

 

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

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

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

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

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

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

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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

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

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

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



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

ролей (руководитель и подчиненный). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и рефлексии, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т.п. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

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

механических и технологических средств материалов, используемых при выполнении 

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

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

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

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

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

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделий; проверки изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделий (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

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

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

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

 Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

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

 

Конструирование и моделирование 

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

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

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

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

простейшему чертежу или эскизу. 

 

Практика работы на компьютере 

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

информации. 

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

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

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 



простейших средств текстового редактора. Простейшие способы поиска информации: по 

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

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

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

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

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

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

программа Word. 

 

4 класс (34 ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

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

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

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

тематики,  

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности изделия, которые могут быть использованы 

для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, дл использования в 

учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

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

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

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

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 



сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное) 

Учебник разделен на пять основных частей, каждая из которых для удобства 

ориентирования имеет свой цвет: 

«Давай познакомимся!» — желтый; 

«Человек и земля» — зеленый; 

«Человек и вода» — синий; 

«Человек и воздух» — голубой; 

«Человек и информация» — розовый. 

В каждой части материал рассматривается с трёх сторон: материя, энергия, движение. 

Все темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические 

работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со взрослыми», 

«Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с 

тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания). 

В начале каждого урока проводится беседа с детьми по теме урока, зачитывается 

вводный текст и предлагает практическую работу по изготовлению того или иного изделия. 

Перед каждой технологической картой изготовления изделия или самостоятельным 

практическим заданием следует обратить внимание на необходимые для работы материалы и 

инструменты. Подробные инструкции по изготовлению того или иного изделия представлены в 

учебнике и рабочей тетради.  

Памятки по работе с различными материалами и инструментами даны в 

соответствующих темах учебника. Дети четко должны знать их и уметь применять на практике.  

Необходимо помнить, что обучение ребенка на уроках технологии происходит в ходе 

практической работы, в этой связи нужно предоставлять ему максимум самостоятельности, 

лишь помогая при изготовлении некоторых изделий. Нельзя полностью выполнять вместо 

ученика ту часть работы, которая ему на данный момент по силам.  

Трудовая деятельность на уроках технологии должна вызывать положительные эмоции у 

детей. В рабочей тетради для удобства даны развертки деталей изделий, шаблоны, описания 

экспериментов и проектов, картинки, с которыми ребенок должен работать, и задания, 

дополняющие тему учебника. В учебнике есть значок «Работа с тетрадью», который 

показывает, в какой момент урока необходимо обратиться к рабочей тетради. 

При переходе к практической работе с учениками следует обсудить план работы. В 

учебнике даны «Вопросы юного технолога», на которые дети должны отвечать каждый раз 

перед началом работы. После завершения работы надо оценить выполненное ребёнком изделие. 

К каждому практическому заданию в учебнике имеется сопроводительная символика, которая 

поможет ребенку при подготовке и анализе работы. 

1. Сложность:  

• очень легко; 

• легко; 

• трудно. 



2. Затраты по времени: 

• менее одного урока; 

• один урок; 

• поделку необходимо доделать дома. 

3. Оценка своего изделия: 

• над поделкой надо еще потрудиться; 

• поделка сделана хорошо; 

• поделка сделана отлично. 

Анализ готового изделия коллективно проводится по следующим критериям: 

• название изделия; 

• использование, назначение изделия; 

• материалы, используемые для изготовления изделия; 

• форма деталей изделия; 

• количество и название деталей; 

• способы соединения деталей в изделии. 

Такой многоаспектный анализ поможет ребёнку осознать важность своего труда, 

включиться в игру с изготовленным им самим изделием, а главное, будет способствовать 

развитию его трудовых навыков, мелкой моторики руки, речи и познавательных процессов. 

Необходимо ребёнка приучить к тому, чтобы он рассказывал дома кому-нибудь из членов 

семьи (брату, маме, бабушке и др.), как он сделал изделие, что для него было особенно трудно, 

по каким причинам, что получилось хорошо, а над чем надо ещё поработать. 

Отдельно следует отметить, что детей нужно учить подготавливать, организовывать свое 

рабочее место, настраиваться на продолжительную работу, выполнять в соответствии с 

инструкцией необходимые действия и доводить начатое до логического завершения. 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов 

 Раздел 1.  ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ 3 ч. 

1 Вводный урок-игра «Я и мои друзья». Как работать с 

учебником.  

1 

2 Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Урок 

– игра. 

1 

3 Что такое технология. Урок – игра. 1 

 Раздел 2. ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ 21 ч. 

4 Экскурсия «Красота окружающей природы». 1 

5 Пластилин. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая 

поляна» Урок – путешествие  

1 

6 Пластилин. Урок – сказка. Изделие: «Мудрая сова» 1 

7 Растения. Изделие: «Получение и сушка семян».Урок – 

практикум. 

1 

8 Проект «Осенний урожай». Изделие: «Овощи из пластилина» 

Урок – конкурс. 

1 

9 Бумага. Изделие: «Волшебные фигуры» 1 

10 Бумага. Изделие: «Закладка из бумаги» 1 

11 Насекомые. Изделие: «Пчелы и соты»  1 



12 Проект «Дикие животные» Изделие: «Коллаж» 1 

13 Проект «Украшаем класс к Новому году» Изделия: 

«Украшение на елку, на окно» 

1 

14 Домашние животные. Изделие: «Котенок»  1 

15 Такие разные дома. Изделие: «Домик из веток» 1 

16 Посуда. Изделие: «Чашка»  1 

17 Проект «Чайный сервиз». Изделие: «Чайник», «Сахарница» 1 

18 Свет в доме. Изделие: «Торшер» 1 

19 Мебель.  Изделие: «Стул»  1 

20 Одежда, ткань, нитки. Изделие: «Кукла из ниток» 1 

21 Учимся шить. Изделие: «Строчка прямых стежков»  1 

22 Учимся шить. Изделие: «Строчка стежков с перевивом 

змейкой» 

1 

23 Учимся шить. Изделие: «Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями» 

1 

24 Передвижение по земле. Изделие: «Тачка»  1 

 Раздел 3. ЧЕЛОВЕК И ВОДА 3 ч. 

25 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений Изделие: 

«Проращивание семян» 

1 

26 Питьевая вода. Изделие: «Колодец» 1 

27 Передвижение по воде. Проект «речной флот» Изделия: 

«Кораблик», «Плот» 

1 

 Раздел 4. ЧЕЛОВЕК И ВОЗДУХ 3ч. 

28 Использование ветра. Изделие: «Вертушка» 1 

29 Полеты птиц. Изделие: «Попугай» 1 

30 Полеты человека Изделия: «Самолеты», «Парашют» 1 

 Раздел 5. ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ  3 ч. 

31 Способы общения. Изделия: «Зашифрованное письмо», 

«Письмо на глиняной дощечке» 

1 

32  Правила движения. Изделие: «Важные телефонные номера» 1 

33 Компьютер 1 

 

2 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов 

 Раздел 1. Давайтепознакомимся 1 час  

1 Вводный урок. Как работать с учебником 1 

 Раздел 2. Человек и земля 23 часа  

2 Земледелие. Практическая работа «Выращивание лука» 1 

3 Посуда. Изделие: «Корзина с цветами» 1 

4 Посуда. Изделие: «Семейка грибов на поляне» 1 

5 Посуда. Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», 

«Плоды лесные и садовые» 

1 

6 Посуда. Изделие: «Игрушка из теста» 1 

7 Народные промыслы. Изделие: «Золотая хохлома» 1 

8 Народные промыслы. Изделие: «Городецкая роспись» 1 

9 Народные промыслы. Изделие: «Дымковская игрушка» 1 

10 Народные промыслы. Изделие: «Матрёшка» 1 



11 Народные промыслы. Изделие: пейзаж «Деревня» 1 

12 Домашние животные и птицы. Изделие: «Лошадка» 1 

13 Домашние животные и птицы. Изделие: «Курочка из крупы» 1 

14 Домашние животные и птицы. Изделие: «Петушок» 1 

15 Новый год. Изделие: «Новогодняя маска» 1 

16 Строительство. Изделие: «Изба» 1 

17 В доме. Изделие: «Домовой» 1 

18 В доме. Изделие: «Русская печь» 1 

19 В доме.  Изделие: «Коврик» 1 

20 В доме.  Изделие: «Стол и скамья» 1 

21 Народный костюм. Изделие: «Русская красавица» 1 

22 Народный костюм. Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» 1 

23 Народный костюм. Изделие: «Кошелёк» 1 

24 Народный костюм. Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 1 

 Раздел 3. Человек и вода 3 часа  

25 Рыболовство. Изделие: композиция «Золотая рыбка» 1 

26 Рыболовство. Изделие: «Аквариум» 1 

27 Рыболовство. Изделие: «Русалка» 1 

 Раздел 4. Человек и воздух 3 часа  

28 Птица счастья. Изделие: «Птица счастья» 1 

29 Использование ветра. Изделие: «Ветряная мельница» 1 

30 Использование ветра. Изделие: «Флюгер» 1 

 Раздел 5. Человек и информатика 3 часа  

31 Книгопечатание. Изделие: «Книжка - ширма» 1 

32 Промежуточная аттестация 1 

33 Поиск информации в интернете 

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете 

1 

34 Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 классе?» 1 

 

3 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов 

 Раздел 1. «Здравствуй, дорогой друг! » 1 

1 Вводный урок. Как работать с учебником 1 

 Раздел 2.  «Человек и земля»  21 

2 Архитектура. Изделие: «Дом». РК 1 

3 Городские постройки. Изделие: «Телебашня». 1 

4 Парк. Изделие: «Городской парк». 1 

5 – 6 Проект «Детская площадка». Изделие: «Качалка», «Песочница».  2 

7 - 8 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделия: «Строчка 

стебельчатых стежков», «Украшение фартука». 
2 

9 Изготовление тканей. Изделие: «Гобелен». 1 

10 Вязание. Изделие: «Воздушные петли». 1 

11 Одежда для карнавала. Изделие: «Кавалер», «Дама». 1 

12 Бисероплетение. Изделие: браслетик «Цветочки». 1 

13 Кафе. Изделие: «Весы». 1 

14 Фруктовый завтрак. Изделие: «Фруктовый завтрак». 1 

15 Колпачок – цыпленок. Изделие: «Колпачок – цыпленок». 1 



16 Бутерброды. Изделие «Бутерброды» 1 

17 Салфетница. Изделие: «Салфетница». 1 

18 Магазин подарков. Изделие: «Брелок для ключей». 1 

19 Золотистая соломка. Изделие: «Золотистая соломка». 1 

20 Упаковка подарков. Изделие: «Упаковка подарков». 1 

21 Автомастерская Изделие: фургон «Мороженое» 1 

22 Грузовик. Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». 1 

 Раздел 3. «Человек и вода»  4 

23 Мосты. Изделие: «Мост». 1 

24 Водный транспорт. Изделие: «Яхта». «Баржа». 1 

25 Океанариум. Изделие:» Осьминоги и рыбки». 1 

26 Фонтаны. Изделие: «Фонтан». 1 

 Раздел 4. «Человек и воздух»  3 

27 Зоопарк. Изделие: «Птицы». 1 

28 Вертолётная площадка. Изделие: «Вертолет «Муха» 1 

29 Воздушный шар. Изделие: «Воздушный шар». 1 

 Раздел 5. «Человек и информация»  5 

30 Переплётная мастерская. Изделие: «Переплетные работы». 1 

31 Почта. Изделие: «Заполняем бланк». 1 

32 Промежуточная аттестация 1 

33 Кукольный театр. Изделие: «Кукольный театр». 1 

34 Афиша 1 

 

 

4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов 

 Раздел 1. Как работать с учебником  1 

1 Вводный урок. Как работать с учебником 1 

 Раздел 2.  Человек и земля 21 

2 Вагоностроительный завод. 

Изделие: «Ходовая часть (тележка). 
1 

3 Вагоностроительный завод. 

Изделие: «Ходовая часть (тележка). 
1 

4 Полезные ископаемые. Изделие: «Буровая вышка».  1 

5  Полезные ископаемые. Изделие: «Буровая вышка». 1 

6-7 Автомобильный завод. Изделие: «Камаз». 2 

8 Монетный двор. Изделие: «Стороны медали». 1 

9 Монетный двор. Изделие: «Медаль». 1 

10 Фаянсовый завод. Изделие: «Основа для вазы». 1 

11 Фаянсовый завод. Изделие: «Ваза». 1 

12 Швейная фабрика. Изделие: «Прихватка». 1 

13 Швейная фабрика. Изделие: новогодняя игрушка «Птичка». 1 

14 Обувное производство. Создание модели обуви из бумаги. 1 

15 Обувное производство. Изделие: «Модель летней детской обуви». 1 

16 Деревообрабатывающее производство. Изделие: «Технический 

рисунок». 
1 

17 Деревообрабатывающее производство. Изделие: «Лесенка-опора для 1 



растений». 

18 Кондитерская фабрика. Изделие: «Пирожное «Картошка». 1 

19 Кондитерская фабрика. Практическая работа: «Тест: кондитерские 

изделия». 
1 

20 Бытовая техника. Изделие: «Настольная лампа»,  1 

21 Бытовая техника. Практическая работа: «Тест: правила эксплуатации 

электронагревательных приборов» 
1 

22 Тепличное хозяйство. Изделие: «Цветы для школьной клумбы». 1 

 Раздел 3. Человек и вода  3 

23 Водоканал. Изделие: «Фильтр для очистки воды». 1 

24 Порт. Изделие: «Канатная лестница»; Практическая работа: 

«Технический рисунок канатной лестницы». 
1 

25 Узелковое плетение. Изделие «Браслет». 1 

 Раздел 4. Человек и воздух  3 

26 Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие: «Самолет 1 

27 Ракета-носитель. Изделие: «Ракета-носитель» 1 

28 Летательный аппарат. Изделие: «Воздушный змей». 1 

 Раздел 5. Человек и информация  6 

29 Создание титульного листа изделие: «Титульный лист». Работа с 

таблицами. Изделие: работа с таблицами 
1 

30 Промежуточная аттестация 1 

31 Создание содержания книги. Практическая работа: «Содержание». 1 

32 Переплетные работы. Изделие: изготовление переплета дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу. 
1 

33 Переплетные работы. Изделие: «Книга «Дневник путешественника». 1 

34 Итоговый урок 1 

 


