
 
Приложение к ООП НОО (ФГОС НОО) 

МБОУ «СОШ № 5»  

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных 
основной образовательной программой начального общего 

образования 

 

Предметная область 

«Технология» 
 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1. Рабочая программа учебного предмета ТЕХНОЛОГИЯ для 1 – 4 2 
 классов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение к ООП НОО (ФГОС НОО) 

МБОУ «СОШ № 5»  

 

2 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 
 
 

Утверждена 

 приказом директора 

МБОУ  «СОШ № 5»  

 07.09.2018 г. № 317 о/д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

для 1 – 4 классов 

 

срок реализации программы: 4 года 
 
 
 
 
 

 

Составители: 

Шамсетдинова В.В., 

учитель начальных классов высшей 

квалификационнной категории, 

Паршинцева Е.А., 

учитель начальных классов 

первой квалификационной категории, 

МБОУ «СОШ № 5»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

г. Ангарск 

2018 г. 

 



 
Приложение к ООП НОО (ФГОС НОО) 

МБОУ «СОШ № 5»  

 

3 
 

 
Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: технология. 

 

Основные задачи реализации содержания: формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс  1 класс 2 класс  3 класс  4 класс 

Количество учебных недель  33 34  34   34 

Количество часов в неделю, ч/нед  1 1  1   1 

Количество часов в год, ч  33 34  34   34 

При  реализации  программы  используются  учебники, включенные в  федеральный 

перечень
1
:          

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

1.1.6.1.9.1 Хохлова М.В., Синицина Н.В., 

В.Д. Симоненко, Н.А. Семенович 

и др. 

Технология 

1 

М.: Вентана-Граф 

1.1.6.1.9.2 Хохлова М.В., Синицина Н.В.,  

В.Д. Симоненко, Н.А. Семенович 

и др. 

Технология 

2 

М.: Вентана-Граф 

1.1.6.1.9.3. Хохлова М.В., Синицина Н.В.,  

В.Д. Симоненко, Н.А. Семенович 

и др 

Технология 

3 

М.: Вентана-Граф 

1.1.6.1.9.4 Хохлова М.В., Синицина Н.В.,  

В.Д. Симоненко, Н.А. Семенович 

и др. 

Технология 

4 

М.: Вентана-Граф 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие предметные результаты освоения программы 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"
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1 класс 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

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

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные  поступки,  которые  можно оценить как хорошие или  плохие; 

–  называть и объяснять свои  чувства и ощущения от созерцаемых   предметов  

материальной   среды,   объяснять   своё   отношение к  поступкам с  позиции  

общечеловеческих нравственных ценностей; 

–    самостоятельно   определять   и   объяснять   свои    чувства и  ощущения, 

возникающие в  результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые общие 

для  всех  людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

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

поведения,  делать  выбор,  какой  поступок совершить. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  задания 

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

событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в  1-м  классе 

является  формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе коллективного 

обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника; 

–  с  помощью учителя  объяснять выбор  наиболее подходящих для  выполнения 

задания материалов и инструментов; 

–  учиться  готовить рабочее место  и  выполнять практическую работу по  

предложенному учителем плану  с  опорой на  рисунки учебника; 

–  выполнять  контроль точности разметки  деталей с  помощью шаблона. 

Средством для  формирования этих  действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности; 

–  учиться совместно с учителем и  другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое  от уже  известного с 

помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться   в   

учебнике   (на    развороте,   в   оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  учебник, свой 

жизненный опыт  и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); 

–  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

–  преобразовывать информацию из  одной  формы в другую –   в изделия. 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания 

учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – умение чувствовать мир, его материальную 

культуру. 

Коммуникативные УУД: 
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–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в рисунках, доступных 

для  изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь  других. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности. Совместно  договариваться   о  правилах  общения  и  

поведения  в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений. 

Знать: 

– виды  материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия; 

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

–  названия и назначение ручных инструментов и приспособления  шаблонов, правила 

работы ими; 

–  технологическую  последовательность изготовления  несложных  изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

– способы  разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы  соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды  отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место  и поддерживать порядок 

на  нём  во  время работы, правильно работать  ручными инструментами; 

с помощью учителя  анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку дета- лей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и  средних  по  размеру),  использовать пресс   для 

сушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел.  

 

2 класс 

 

Личностные универсальные учебные действия 

     У обучающегося будут сформированы: 

    - положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

     - представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

     - первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-

практической деятельности; 

     - интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

     - этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

     - знание основных моральных норм поведения; 

     - знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 

     Обучающийся получит возможность для формирования: 

     - внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

     - первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

     - познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью; 

     - представления о ценности природного мира для практической деятельности человека. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

     Обучающийся научится: 

     - понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

     - понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

     - проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 
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     - оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

     - первоначальному умению проговаривать свои действия. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

     - адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

     - в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

     - под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по результату. 

Познавательные универсальные учебные действия 

     Обучающийся научится: 

     - под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

     - понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 

     - понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

     - анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;     

     - проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов труда по 

заданным основаниям;      

     - обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

     - продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

учебной литературе; 

     - основам смыслового восприятия познавательных текстов; 

     - выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

     - на основе полученной информации принимать несложные практические решения; 

     - под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

     - под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять 

класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

     - осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации. 

   Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Обучающийся научится: 

     - принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

     - понимать важность коллективной работы; 

     - допускать существование различных точек зрения; 

     - договариваться, приходить к общему решению; 

     - контролировать свои действия при совместной работе. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

     - проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

     - следить за действиями других участников совместной деятельности; 

     - строить понятные для партнёра высказывания;      

     - принимать другое мнение и позицию. 

   Предметные результаты 

      Обучающийся научится: 

     - воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

     - называть профессии своих родителей; 

     - организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы; 

     - соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

     - узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

     - узнавать и называть технологические приёмы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

     - выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приёмы их 

ручной обработки;      

     - применять приёмы безопасной работы с инструментами: чертёжными (линейка), 

режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 
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     - выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

     - изменять вид конструкции; 

     - анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;      

     - изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

     - отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

     - уважительно относиться к труду людей; 

     - называть некоторые профессии людей своего региона; 

     - определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

     - комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

     - изготавливать простейшие плоскостные и объёмные изделия по рисункам, схемам; 

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

      

3 класс 

      

 Личностными результатами изучения технологии является:  

- воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, формирующих эмоционально-ценностную 

систему отношений к объектам, средствам и субъектам трудовой деятельности на основе 

принципов сотрудничества (трудолюбие; ориентировка в межличностных отношениях, 

относящихся к трудовой деятельности); 

- доброжелательное отношение ко всем субъектам учебно-трудовой деятельности на 

уроках технологии и во внеурочное время; готовность к взаимопомощи; 

- решительность, упорство, ответственность, целеустремлённость, уверенность в себе, 

эмпатия, познавательный интерес и потребности в преобразовательной деятельности, в 

том числе творческой трудовой. 

 Метапредметными результатами изучения технологии являются:  

- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение выявить и 

проанализировать потребности (проблемы) - личные, людей близкого окружения, 

коллектива класса или школы); 

- выбор и анализ возможных средств достижения целей и задач; анализ существующих 

средств по решению задач; 

- создание и выбор идей возможных средств для достижения цели;  

- выбор и анализ возможных и ограничивающих условий, необходимых для решения 

задач;  

- создание образа продукта деятельности в словесной или графической форме;  

- планирование деятельности с позиций технологичности, экономичности и 

рациональности;  

- оценка, самооценка и поиск путей и средств совершенствования продукта;  

- вербализация и осознание результатов деятельности 

 

 Предметными результатами изучения технологии являются: 

- доступные по возрасту начальные сведения о трудовой деятельности, технике, 

технологиях, операциях и приёмах, средствах и условиях создания материального 

продукта с заданными (в том числе оригинальными) качествами;  

- представления об основах культуры труда;  

- умения выполнять обобщённые приёмы предметно-преобразовательной деятельности, 

ориентироваться в мире профессий;  

- элементарный опыт творческой трудовой и проектной деятельности. 

 

4 класс 

 

1. Личностные результаты: 
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Воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций. Ценностных установок, формирующих эмоционально-ценностную 

систему отношений к объектам, средствам и субъектам трудовой деятельности на основе 

принципов сотрудничества (трудолюбие; ориентировка в межличностных отношениях, 

относящихся к трудовой деятельности; уважительное, внимательное и доброжелательное 

отношение ко всем субъектам учебно-трудовой деятельности на уроках технологии и во 

внеурочное время; готовность к взаимопомощи, решительность, упорство, ответственность, 

целеустремлённость, уверенность в себе, эмпатия, познавательный интерес и потребности в 

преобразовательной деятельности, в том числе творческой трудовой). 

2.Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выявить 

и проанализировать потребности (проблемы) – личные, людей близкого окружения, 

коллектива класса или школы (определение цели как системы задач; определение видов 

деятельности по реализации задач; определение желаемых качеств деятельности и её 

продуктов: выбор и анализ возможных средств по решению задач (сбор, изучение и 

обработка информации о возможных путях и средствах удовлетворения потребности); 

создание и выбор идей возможных и ограничивающих условий, необходимых для решения 

задач; создание образа продукта деятельности в словесной или графической форме; 

планирование деятельности с позиций технологичности, экономичности и рациональности; 

оценка, самооценка и поиск путей и средств совершенствования продукта; вербализация и 

осознание результатов деятельности. 

      3. Предметные результаты:  

Доступные по возрасту начальные сведения о трудовой деятельности, технике, 

технологиях, операциях и приёмах, средствах и условиях создания материального продукта с 

заданными ( в том числе оригинальными) качествами; представления об основах культуры 

труда; умения выполнять обобщённые приёмы предметно-преобразовательной деятельности, 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой трудовой и проективной 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации 

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

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание замысла,  его  

детализация 

и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 
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коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности 

и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

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

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
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подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

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

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

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

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

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

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

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

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

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

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

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

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

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

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

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

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

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 

Практика работы на компьютере 

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

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

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

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

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

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

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

1 класс 

 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 

быта. Самообслуживание (6/6 ч)  
Тема 1. Человек: наблюдатель, мыслитель, творец!  (1/1 ч) 

Многообразие природного мира. Человек — творец и созидатель. Использование 

человеком природных богатств для создания предметного мира (мира вещей). Многообразие 

предметов материального мира, функциональная и эстетическая направленность предметов 

(вещей). 

Технология как процесс создания человеком полезных и нужных предметов и наука о 

том, как сделать эти предметы. 

Понятие дизайна и его основные законы: единство пользы, красоты, назначения и 

формы. Труд. Роль труда в жизни человека. Признаки труда: действие, использование 

орудий труда, полезность (положительный результат). Виды труда: умственный, 
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практический, научный, художественный, бытовой и др. 

Тема 2. Основы культуры труда  (1/1 ч) 

Основы культуры труда: организация рабочего места, рациональное размещение на 

рабочем месте материалов, инструментов, приспособлений. Приёмы безопасного труда и их 

соблюдение в работе. Приёмы анализа образца изделия, планирования работы  

по образцу и алгоритму, критерии и приёмы оценки качества продукта и деятельности, к 

нему приводящей (в том числе оригинальность), вербализация и осознание результатов 

деятельности по созданию продукта; приёмы совместной деятельности. 

Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии народных мастеров 

Тема 3. Мастер учится у природы. Мастер учится у других мастеров  (1/1 ч) 

Формы и образы природы — первоисточник творческих идей в создании предметного 

мира и в искусстве. Необходимость бережного отношения к природе и её ресурсам. 

Использование форм и образов природы в создании предметной среды (в аппликации, 

лепке, оригами, мозаике, вырезании и пр.). Ремёсла и их роль в культуре. Традиции и 

творчество народных мастеров 

Тема 4. Основы самообслуживания (1/1 ч) 

Общее представление о правилах ухода за одеждой. Ремонт одежды (виды пуговиц и 

их назначение, пришивание плоских пуговиц и пуговиц на ножке) 

Тема 5. Основы культуры быта (3/3 ч) 

Весенний букет и фитокомпозиция, их назначение в жизни человека. Понятие о 

фитодизайне. Правила и приёмы составления весенних фитокомпозиций и букетов 

(материалы и приёмы их подготовки для весенних фитокомпозиций и букетов; приёмы 

составления фитокомпозиций; приёмы декорирования сосудов для фитокомпозиций). 

Понятие о семье и семейных традициях. Понятие о родовом древе. Правила организации 

чаепития. Сервировка стола к чаепитию (столовая посуда для чаепития; приёмы 

складывания салфеток из ткани) 

1. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (17/17 ч) 

Тема 1. Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком (2/2 ч) 

Природные материалы родного края, их свойства и возможности использования для 

изготовления разнообразных изделий. Правила поведения на природе во время сбора 

природных материалов. Способы заготовки, хранения и подготовки к работе природного 

материала. Общее представление о назначении бумаги. 

Виды бумаги, её свойства: пластичность, упругость, прочность. Влияние влаги на 

бумагу. 

Пластические материалы (глина, гипс, солёное тесто, пластика) и их применение для 

изготовления предметов быта и художественных предметов. Свойство материалов — 

пластичность. 

Общие сведения о назначении и видах тканей и ниток, их свойствах (цвет, толщина). 

Аппликация. Аппликационные композиции в декоративно-прикладном творчестве. 

Аппликационные композиции из целых форм растений, бумаги, ткани, приёмы их 

составления. 

Лепка. Пластический способ лепки и его приёмы. Оригами. Приёмы сгибания и 

складывания фигур из бумаги. Мозаика и её применение в декоративном украшении 

интерьера и внешней среды. Кисточки и помпоны: назначение и приёмы их изготовления из 

нитей. Вышивка как способ декоративного украшения изделия из ткани. Прямые стежки. 

Вышивание прямыми стежками. Оформление края изделия бахромой. Национальные 

особенности вышивки прямыми стежками у разных народов. Коллаж. Материалы и приёмы 

его изготовления. Плетение. Плоское плетение из трёх прядей. Украшение изделий в технике 

декупажа и его приёмы 

Тема 2. Инструменты и приспособления для обработки материалов  (2/2 ч) 

Инструменты и приспособления для работы с природными материалами, бумагой, 

тканью и нитками. Их рациональное размещение на рабочем месте. История возникновения, 

назначение, конструктивные особенности инструментов (ножницы, игла, стека, фальцовка) и 

приёмы рациональной и безопасной работы с ними. Приёмы безопасной работы с клеем. 
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Тема 3. Общее представление о технологическом процессе (4/4 ч) 

Технологии изготовления изделий (на основе общих приёмов): в технике аппликации 

из целых форм растений, плоской аппликации из бумаги и ткани, коллажа, мозаики, 

вырезания, лепки пластическим способом; изготовления ребристой игрушки; изготовления 

кисточки и помпона и игрушек на их основе; изготовления салфетки с вышивкой,  

в технике плоского плетения, вышивки прямыми стежками, декупажа и др. 

Тема 4. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовления 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.) (8/8 ч) 

Технологическая операция и приём. Правила и приёмы разметки деталей по 

шаблонам, на глаз, сгибанием, с помощью копировальной бумаги, продёргиванием нити на 

ткани; приёмы разметки симметричных деталей. Способы и приёмы разделения материала 

на детали (отрывание, резание ножницами, вырезание). Способы сборки (соединения) 

деталей в изделие (склеивание, сшивание, плетение, с помощью болтов). Способы придания 

изделию окончательного вида (сушка, лакирование, роспись). Приёмы формообразования 

(сгибание, складывание, скручивание) 

Тема 5. Графические изображения в преобразовательной деятельности (1/1 ч). 

Графические изображения и их назначение (рисунок, схема, эскиз). Линии чертежа, 

их названия и начертание. Условные обозначения на схемах (на примере схем оригами). 

Приёмы чтения схем. Планирование работы с опорой на графические инструкционные карты 

 

2. Конструирование и моделирование (10/10 ч) 

Тема 1. Изделие и его конструкция. Композиция в художественно-практической 

деятельности 

(1/1 ч) 

Изделие, часть и деталь изделия. Форма предмета. 

Композиция (декоративно-прикладного характера, фитокомпозиции) на плоскости и в 

объёме. Фигуро-фоновые отношения в композициях (расположение деталей встык, внахлёст, 

композиционно свободно, орнаментально). Законы цветосочетания в композициях. 

Композиционные решения в декоративно-прикладных изделиях и изделиях, выполненных в 

традициях народных мастеров. 

Конструкция изделия, конструктивные особенности различных изделий. 

Особенности болтового соединения. Подвижное и неподвижное соединение деталей. 

Понятия «прочность», «надёжность», «безопасность». 

Тема 2. Элементарные представления о конструкции зданий и строительных машин 

(1/1 ч) 

Архитектурные сооружения и их особенности у различных народов (на примере 

жилищ). Общее представление о строительных сооружениях, процессе строительства. 

Конструктивные особенности здания. Машины и их значение в жизни людей. Понятие о 

типовых деталях (на примере технического машиностроительного конструктора). 

Тема 3. Конструирование и моделирование несложных объектов (8/8 ч) 

Назначение строительного конструктора, детали конструктора, особенности их 

соединения. 

Конструирование изделий по образцу и рисунку из природных материалов, бумаги, из 

деталей конструктора (разборные и неразборные, однодетальные и многодетальные). 

Модель, моделирование несложных технических объектов (модели летательных 

аппаратов из бумаги и строительных машин из деталей машиностроительного конструктора) 

и архитектурных объектов (из деталей строительного конструктора). Правила и приёмы: 

сборки моделей строительных сооружений из деталей строительного конструктора; работы с 

отвёрткой и гаечным ключом; сборки моделей транспортных машин из типовых деталей 

конструктора 

 

3. Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий) 

Тема. Работа с информацией 

Работа с доступной информацией из учебника и рабочей тетради, словаря 
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(пиктограммы, текст, рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий и др.). 

Восприятие и анализ демонстрируемых учителем готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам 

 

2 класс 

 

Правила безопасности труда при работе с ножницами, швейными иглами.   

Организация рабочего места. 

1. Человек – наблюдатель, мыслитель, творец! – 1ч.  

     Теоретические  сведения. Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека.  

     Мир профессий, их социальное значение.      

     Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративно-

прикладное искусство). 

2. Создаём прекрасное и полезное из природных материалов – 3ч. 

Теоретические  сведения. Аппликации, мозаика и объёмные композиции из природного 

материала. Особенности применения природных материалов для создания аппликаций 

из модифицированных форм растений, мозаики, объёмных изделий; приёмы  их 

подготовки к работе. Подготовка материалов, инструменты и приспособления для 

работы.  

      Способы крепления природного материала к бумаге, ткани. Способы соединения 

в композиции объёмных материалов пластилином.  

      Правила и приёмы безопасной работы с ножницами, клеем; свободного 

вырезания; разметки по шаблонам. 

Технологии изготовления изделий на основе общих приёмов в технике плоской 

аппликации из модифицированных растений, в технике мозаики из мелких 

природных объёмных композиций из природных материалов склеиванием.  

Практические работы. Разработка и изготовление изделий в техниках аппликаций, 

мозаики, объёмных композиций из природных материалов (на основе общих 

приёмов).  

Варианты объектов труда. Панно. Аппликация из целых форм растений. 

3. Лепим из пластичных материалов – 4ч. 

Теортические сведения. Традиции лепки глиняной посуды.  

Подготовка глины к работе. Способы лепки из спиральных жгутов и целого куска 

материала. Способы декорирования глиняной посуды. Традиции лепки фигурок из 

солёного теста. Рецепты приготовления солёного теста. Сушка и декоративная 

отделка изделий из солёного теста. Правила и приёмы подготовки глины к работе; 

лепки из жгутов; декорирования глиняной посуды; изготовления солёного теста и 

лепки из него. Технологии изготовления изделий (на основе общих приёмов) в 

технике лепки из жгутов и целого куска материала; в технике лепки из солёного 

теста. Практические работы. Упражнения на подготовку глины, лепку жгутов и их 

соединение; лепку из целого куска материала. Разработка и изготовление изделий (на 

основе общих приёмов) в техниках лепки из спиральных жгутов и из целого куска 

материала; из солёного теста. Варианты объектов труда. Декоративная посуда и вазы. 

Бижутерия. Сувениры из солёного теста. Композиции «Ёжики», « Кит», «Улитка», 

«Морж». 

4. Мастерим из бумаги – 7ч. 

Теоретические сведения. История возникновения бумаги. Cведения о производстве 

бумаги. Виды бумаги: рисовальная, писчая, промокательная, цветная, обёрточная. Свойства 

бумаги: плотность, упругость, прочность, цвет. Правила и приёмы сгибания бумаги. 

Назначение чертежей. Основные сведения об оформлении чертежа. Название, 

назначение, начертание основных линий чертежа. Простейшие сведения о нанесении 

линейных размеров и чтении чертежей. Назначение эскиза, этапы его построения и 

чтения. Разъемное и неразъемное соединения деталей. Назначение и обозначение 

припусков на склеивание. Правила и приёмы работы с карандашом, линейкой, уголь-
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ником; разметки заготовок прямоугольной формы с помощью линейки и угольника; 

анализа геометрической формы и симметрии плоской детали; чтения простейших 

чертежей, состоящих из одного вида. Правила и приёмы безопасной работы с 

ножницами, клеем. 

Технологии изготовления изделий (на основе общих приёмов) на основе 

сложенного листа бумаги. Плоская аппликация (симметричная деталь, линия 

симметрии). Разметка. Шаблон. Приёмы разметки при вырезании симметричных 

деталей. Мозаика. Мозаика в городской среде, интерьере.  

Практическиe работы. Упражнения на разметку прямоугольных деталей на 

линованной и нелинованной бумаге; анализ геометрической формы и плоских 

деталей; построение от руки на глаз различных линий и плоских геометрических 

фигур, чтение чертежей и эскизов. Наблюдения и опыты по исследованию 

прочности и плотности бумаги. Влияние расположения волокон на прочность 

бумаги и качество работ. Сбор и оформление коллекции образцов бумаги (рисоваль-

ная, писчая, промокательная, цветная, обёрточная).  

Варианты объектов труда. Складывание из бумаги (оригами): «Лягушка», 

«Бабочка», «Летательный аппарат». Панно с плоской аппликацией «Лиса», «Заяц», 

«Медведь». Мозаика из бумаги «Сова», «Ёлочная ветка». Образ снежинки в плоской 

и объёмной формах. Ребристые игрушки.  

5. Творим чудеса из ниток и ткани – 9ч. 

Сравниваем свойства бумаги и ткани. Знакомимся с тканями из льна и хлопка. 

Плотное плетение нитей и ткани. Вышиваем и шьем петлеобразными стежками. Вышиваем и 

шьем петлеобразными стежками. Учимся обрабатывать края салфетки косыми стежками и 

бахромой. Учимся обрабатывать края салфетки косыми стежками и бахромой. Учимся 

изготовлять игольницу. Учимся изготовлять игольницу. 

6. Ремонтируем одежду – 3ч. 

Теорeтические сведения. Текстильные материалы. Нитки (мулине – для вышивки, 

швейные в катушках, пряжа – для вязания, пряжа – для трикотажа). Ткань (суровая, 

отбелённая, однотонная (одноцветная), набивная (с цветным рисунком).  Игрушки и 

украшения из ниток. Вышивка. Из истории русской вышивки. Картины художников. 

Национальная вышивка других народов. Инструменты и приспособления для вышивки. 

Организация рабочего места для вышивания. Правила безопасной работы иглой. 

Прямые стежки различной длины. Пяльцы. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями 

и на ножке. Коллаж. Технологии изготовления изделий (на основе общих приёмов) с 

прямыми стежками.  

    Практические работы. Упражнения на определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани; выполнение прямых стежков. Наблюдения и опыты по сравнению ткани и 

бумаги по их основным свойствам. Разработка и изготовление изделий (на основе 

общих приёмов) с прямыми стежками. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка 

бахромой. Варианты объектов труда. Кисточка из ниток. Куколка из кисточек. Помпон 

из ниток. Игрушки из помпонов. Косичка из ниток. Панно с аппликацией. Прямые 

стежки. Вышивание салфетки. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями и на ножке. 

Коллаж из различных материалов.   

7. Собираем модели техники – 2 ч. 

Теорeтические сведения. Жилища народов мира. Конструкция здания. Основные 

элементы строения. Основные формы деталей строительных конструкторов. Основные 

детали машиностроительного конструктора (полоса, пластина, уголок, кронштейн, колесо). 

Крепёжные детали (болт, гайка, шпилька). Полуфабрикаты (заготовки) для сборки машин 

(верх кабины, отвал, кожух, шасси, низ кабины, шина, гусеничная лента, кубик). Монтажные 

(сборочные) инструменты: ключ-молоток, гаечный ключ. Понятие о конструировании. 

Технические задачи. Модели строительных машин. Правила и приёмы сборки деталей 

на основе резьбовых соединений. Технологии изготовления моделей строительных 

машин и механизмов, моделей вертолёта (самолёта) из типовых деталей 

конструкторов (на основе общих приёмов).  

Практические работы. Упражнения на сборку деталей на основе резьбовых соединений. 
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Анализ  достоинств и недостатков конструкций машин и механизмов.  

Варианты объектов труда. Модели автомобилей и тракторов на основе тележки, вертолёта 

(самолёта).  

8. Создаём уют в доме своими руками – 4ч. 

Теорeтические сведения. Дом, семья, уют. Фотографии членов семьи. Родовое древо 

(дерево). Гости в твоей семье. Столовые посуда, приборы. Сервировка стола к чаю. 

Полезные для дома вещи своими руками. Декупаж. 

Практические работы. Упражнения на пользование столовыми приборами; 

сервировку стола к чаю. Разработка меню и планов сервировки стола к чаю.  

Варианты объектов труда. Композиция «Родовое древо моей семьи»,  меню и планы 

сервировки стола к чаю, превращения бумажной салфетки, разделочная деревянная доска. 

9. Творческий  проект «Клубничный сторож»  - 1ч. 
 

3 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда и быта. Самообслуживание (6ч)  
Тема 1. Человек: наблюдатель, мыслитель, творец! (1/1 ч) 

Развитие представлений о трудовой деятельности. Внутренние признаки труда: 

целесообразность, рациональный выбор орудий труда, создание материальных и духовных 

ценностей. Моральный аспект трудовой деятельности — потребность и обязательность. 

Задачи по организации рабочего места. 

Влияние развития технологий на окружающую среду. 

Профессии людей, связанные с производством и обработкой металлов и древесины 

Тема 2. Основы проектной деятельности (2/2 ч) 

Линии сотрудничества в проектной деятельности. Распределение функциональных 

обязанностей в проектной группе и их исполнение. Приёмы самоконтроля (рефлексии и 

вербализации) содержания деятельности и её результатов. Критерии оценки изделия 

Тема 3. Основы самообслуживания (1/1 ч) 

Основы самообслуживания и культуры дома: ремонт одежды — декоративные заплаты. 

Материалы, инструменты и приспособления для их изготовления. Общие правила и приёмы 

изготовления декоративных заплат 

Тема 4. Основы культуры быта (2/2 ч) 

Влажная уборка жилых помещений и последовательность её выполнения. Моющие 

средства и приспособления, применяемые при влажной уборке помещений. Правила 

безопасного пользования ими. Мытьё посуды. Моющие средства и приспособления для 

мытья посуды. Правила безопасного пользования ими. Правила уборки посуды со стола. 

Сервировка стола к обеду. Способы украшения стола, сервированного к обеду, способы 

складывания салфеток из ткани. Правила и приёмы этикета (поведения) за столом. Значение 

горячих напитков в питании человека. История появления чая, какао. Особенности 

приготовления горячих напитков. Фитодизайн: украшение интерьера жилища композициями 

из сухих растений. Основные приёмы засушивания цветов и декоративных трав. Приёмы 

изготовления декоративных элементов композиций из природных материалов. Закрепление 

сухого букета в сосуде 

Раздел 2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (18 ч) 

Тема 1. Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком (2/2 ч) 

Традиции народных мастеров по художественной обработке природных материалов. 

Изделия из соломки народных мастеров. Аппликационные работы из соломки. Виды 

соломки, её свойства. Пух растительного и животного происхождения, его свойства для 

выполнения аппликационных работ. Виды картона, его свойства (цвет, толщина, плотность, 

прочность, коробление). Операции — фальцовка, биговка и рицовка, окантовка, условия их 

выбора и приёмы выполнения. Ткани животного происхождения, их свойства. Общее 

представление о металлах, сплавах и их свойствах. Виды проволоки, её свойства и 

применение. Фольга: её свойства и применение. Чеканка и тиснение (история техник и 

современное состояние). Древесина: её виды и свойства (цвет, твёрдость, текстура). Способы 
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разметки деталей из древесины и их соединения. Глиняная игрушка: традиции и 

современность. Стилевые особенности народных игрушек различных промыслов. 

Объёмная аппликация из бумаги, её виды — выпуклая, ребристая, торцевая, особенности их 

выполнения. Объёмные композиции в технике квиллинга. Стебельчатый шов, приёмы его 

выполнения. Тамбурный шов, приёмы его выполнения. Традиции народной игрушки из 

ткани. Конструктивные и декоративные особенности тряпичных кукол. Вязание крючком. 

Инструменты, материалы, приспособления для вязания крючком, условия их выбора. 

Воздушные петли и цепочки из воздушных петель. Аппликации из цепочек воздушных 

петель. Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции 

Тема 2. Инструменты и приспособления для обработки материалов (2/2 ч) 

Инструменты для работы с картоном, проволокой, фольгой, древесиной; правила и 

приёмы безопасной работы с ними. Организация рабочего места: для аппликационных работ 

из соломки и пуха; резания картона ножом с помощью фальц-линейки; вязания крючком, для 

работы с проволокой и фольгой; обработки древесины 

Тема 3. Общее представление о технологическом процессе (4/4 ч) 

Технологии изготовления изделий (на основе общих приёмов): аппликационных 

работ из соломки (сюжетных и орнаментальных) и пуха; лепки игрушек в традициях 

дымковского промысла; лепки объёмных композиций из солёного теста, объёмных 

композиций из бумаги в технике аппликации и квиллинга; изготовления тряпичной куклы; 

вышивки миниатюр; аппликации из цепочек воздушных петель; тиснения фольги и др. 

Тема 4. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовления 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.) (7/7 ч). Правила и приёмы: подготовки соломки к 

работе; изготовления «соломенного листа»; крепления пуха к основе (сцеплением — слоями, 

жгутиками, крошкой); изготовления выпуклых, ребристых и торцевых деталей; резания 

бумаги и картона ножницами и ножом; сгибания бумаги и картона, проволоки в зависимости 

от различного вида условий; окантовки бумаги и картона; лепки игрушек в традициях 

народных промыслов; лепки объёмных фигур и декоративных изделий из солёного теста и 

их декорирования; изготовления закрытых и открытых форм в технике квиллинга («рожки, 

«завиток», «веточка»); выполнения крючком воздушной петли и цепочки из воздушных 

петель; обработки проволоки (выравнивание, нарезание заготовок, сгибание и скручивание); 

обработки фольги (выравнивание, нанесение рисунка, создание рельефов, оформление фона, 

крепление к основе); разметки и резания деталей из древесины; обработки деталей из 

древесины шлифовальной бумагой; соединения деталей из древесины клеем 

Тема 5. Графические изображения в преобразовательной деятельности (3 ч) 

Чтение чертежей, состоящих из одного или двух видов. Цилиндр, его конструктивные 

особенности. Приёмы построения развёртки цилиндра 

Раздел 3.  Конструирование и моделирование (10ч) 

Тема 1. Изделие и его конструкция. Композиция в художественно-практической 

деятельности (2 ч) 

Проектирование и изготовление изделий определённого назначения по принципу 

стилевой гармонии. Конструирование изделий на основе развёрток с накладными 

элементами. Формообразование деталей на основе приёмов скручивания бумаги в технике 

квиллинга. Технологические машины, их виды и применение. Водный транспорт 

Тема 2. Конструирование и моделирование несложных объектов (8ч) 

Моделирование парусной лодки (с разработкой дизайна). Правила и приёмы сборки 

моделей технологических машин из типовых деталей конструктора. Проектирование 

изделий декоративно-прикладного назначения 

 

4 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда и быта. Самообслуживание (6/6 ч)  
 

Тема 1. Человек: наблюдатель, мыслитель, творец! (1/1 ч) 
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Технология как наука о преобразовании мира. Развитие технологий. Непрерывность 

процесса преобразовательной деятельности человека. Материальные и духовные потребности 

человека как движущие силы прогресса. Отражение потребностей человека в продуктах 

материальной культуры. Ключевые технические изобретения в истории человечества и на 

современном этапе развития общества. Профессии людей, связанные с производством и 

обработкой бумаги и картона, текстильных материалов 

Тема 2. Основы проектной деятельности (2/2 ч) 

Представление результатов проектной деятельности в виде электронной презентации 

с использованием программы Power Point. Критерии оценки проектной деятельности и 

защиты творческого проекта 

Тема 3. Основы самообслуживания  (1/1 ч) 

Виды украшений человека (аксессуары, ювелирные изделия, бижутерия). 

Особенности изготовления и ношения украшений у различных народов (история и 

современность). Материалы, инструменты и приспособления, используемые для 

изготовления украшений в традициях народных промыслов. 

Изготовление украшений для себя и своих близких 

Тема 4. Основы культуры быта (2/2 ч) 

Основы самообслуживания и культуры дома. Меню ужина. Правила сервировки стола 

к ужину. Приёмы украшения блюд. Особенности интерьера жилища человека в разные 

исторические времена. Дизайн окон. Приёмы изготовления украшений для дизайна окон. 

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

современной проектной деятельности 

 

Раздел 2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (16/16 ч) 

 

Тема 1. Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком (2/2 ч) 

Виды бумаги специального назначения, их свойства: твёрдость, упругость, 

электропроводность, жиро- и водопроницаемость. Нетканые швейные материалы, их виды. 

Общие сведения о назначении и характерных особенностях трикотажных полотен, 

синтепона, ватина, флизелина, их применении для изготовления одежды. Заготовка и 

обработка древесины (технологический и экологический аспекты). Пиломатериалы и 

фанера, их технологические свойства и производство. Папье-маше. История и 

современность техники. Изделия в технике папье-маше и их конструктивные особенности. 

Способы отделки готового изделия. Изонить. Основные элементы техники изонити. Приёмы 

стилизации деталей композиции для техники изонити. Макраме. История плетения, его 

основные узлы. Динамические игрушки. Конструктивные особенности деталей и способы 

их соединения в изделие. 

Плоские игрушки из ткани. Работа с выкройками, разметка и раскрой деталей из 

ткани. Постоянное и временное соединение деталей. Изделия из реек, их конструктивные 

особенности и приёмы изготовления. Изделия из фанеры, выпиленные лобзиком по 

внешнему контуру. Лобзик, его устройство, приёмы работы им. Декорирование фанеры 

выжиганием. Прибор для выжигания, приёмы выжигания рисунков 

Тема 2. Инструменты и приспособления для обработки материалов (2/2 ч) 

Инструменты и приспособления для выполнения изонити, плетения, макраме; папье-

маше; выпиливания лобзиком, выжигания, пиления древесины и соединения деталей с 

помощью гвоздей; обработки фанеры. Правила безопасной работы с ними 

Тема 3. Общее представление о технологическом процессе (4/4 ч) 

Технологии изготовления изделий (на основе общих приёмов): на основе развёрток 

куба и прямоугольного параллелепипеда, в технике папье-маше по готовой и самодельной 

формам; динамических игрушек разных типов; в технике шитья; обработки древесины и 

выпиливания фигур лобзиком 

Тема 4. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовления 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.) (6/6 ч) 

Правила и приёмы: чтения чертежей из трёх видов детали или изделия, технических 
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рисунков, развёрток; создания базовой формы из папье-маше и её декорирования; 

выполнения элементов техники изонити; узелкового плетения в технике макраме; раскроя и 

соединения деталей из ткани (временного и постоянного); динамических соединений деталей; 

разметки, пиления, зачистки и отделки древесины; выжигания; выпиливания фигур лобзиком 

Тема 5. Графические изображения в преобразовательной деятельности (2/2 ч) 

Чтение чертежей, состоящих из трёх видов. Признаки и конструктивные элементы 

куба и прямоугольного параллелепипеда. Этапы построения развёртки куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Технический рисунок, его назначение и этапы чтения 

 

Раздел 3.  Конструирование и моделирование (7/7 ч) 

 

Тема 1. Изделие и его конструкция. Композиция в художественно-практической 

деятельности (1/1 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.) 

Тема 2. Конструирование и моделирование несложных объектов (6/6 ч) 

Проектирование изделий декоративно-прикладного назначения. Приёмы проектных задач. 

Презентация результатов проектной деятельности. Критерии оценки качества проектной 

деятельности и защиты творческого проекта 

 

Раздел 4. Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий) (5/5 ч) 

Тема 1. Знакомство с компьютером (1/1 ч) 

Современные технические устройства для работы с информацией, история их создания и 

современные функции 

Тема 2. Работа с информацией (2/2 ч) 

Электронная почта, приёмы передачи электронного письма. Электронная презентация 

Тема 3. Компьютерное письмо (2/2 ч) 

Приёмы создания электронной презентации в программе Power Point 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество 

часов, ч 

1.  Правила охраны труда на уроках технологии. Человек: 

наблюдатель, мыслитель, творец! 
1 

2.  Образы и формы природы. Природные материалы родного края 1 

3.  Аппликация. Технология аппликации из целых форм растений. 1 

4.  Аппликация. Технология аппликации из целых форм растений. 1 

5.  Пластичные материалы, их виды и свойства 1 

6.  Пластический способ лепки 1 

7.  Знакомство с бумагой и ножницами 1 

8.  Оригами. Приемы сгибания и складывания фигурок в технике 

оригами 
1 

9.  Изготовление изделий в технике оригами. 1 

10.  Технология изготовления плоской аппликации из бумаги 1 

11.  Технология изготовления плоской аппликации из бумаги 1 

12.  Мозаика. Технология составления мозаики. 1 

13.  Мозаика. Технология составления мозаики из бумаги 1 

14.  Технология вырезания из бумаги ажурных узоров-снежинок 1 

15.  Технология вырезания из бумаги ажурных узоров-снежинок 1 

16.  Изготовление ребристых игрушек 1 

17.  Приёмы декорирования сосуда для фитокомпозиции 1 

18.  Приёмы составления весеннего букета 1 
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19.  Элементы материаловедения: виды ниток и ткани их свойства и 

назначение. 
1 

20.  Технология изготовления кисточки из ниток 1 

21.  Плетение косички из ниток 1 

22.  Клеевая аппликация из ткани 1 

23.  Прямые стежки 1 

24.  Вышивка прямыми стежками 1 

25.  Приёмы пришивания пуговиц 1 

26.  Создание коллажей из различных материалов 1 

27.  Создание коллажей из различных материалов 1 

28.  Создание моделей из деталей строительного конструктора 1 

29.  Создание моделей из деталей строительного конструктора 1 

30.  Моя семья – семь «я» 1 

31.  Сервировка стола к чаю 1 

32.  Декупаж 1 

33.  Итоговое занятие 1 

Итого  33 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов, ч 

Человек – наблюдатель, мыслитель, творец! (1 ч). 

1 В мире  информации. 1 

Создаем прекрасное и полезное из природных материалов (3ч.) 

2 Аппликации из измененных форм растений.  1 

3 Мозаика из природных материалов.  1 

4 Игрушки и сувениры из даров леса. 1 

Лепим из пластичных материалов (4ч.) 

5 Секреты гончарного мастерства. 1 

6 Спиральная лепка из жгутов. 1 

7 Лепим из целого куска глины (пластилина). 1 

8 Лепим из соленого теста. 1 

Мастерим из бумаги   (7 ч.) 

9 Знакомимся с производством бумаги и ее свойствами. 1 

10 Знакомимся с чертежно-измерительными материалами. 1 

11 Делаем закладки из бумаги. Разметка деталей прямоугольной 

формы. Плоское плетение. 
1 

12 Создаем книжку-блокнот на  основе тетради. 1 

13 Мастерим новогодние игрушки. 1 

14 Мастерим новогодние игрушки. 1 

15 Скручиваем снежинку. 1 

Творим чудеса из ниток и ткани (9 ч.) 

16 Сравниваем свойства бумаги и ткани. 1 

17 Знакомимся с тканями из льна и хлопка. 1 

18 Плотное плетение нитей и ткани. 1 

19 Вышиваем и шьем петлеобразными стежками. 1 

20 Вышиваем и шьем петлеобразными стежками. 1 

21 Учимся обрабатывать края салфетки косыми стежками и бахромой. 1 

22 Учимся обрабатывать края салфетки косыми стежками и бахромой. 1 

23 Учимся изготовлять игольницу. 1 

24 Учимся изготовлять игольницу. 1 

Ремонтируем одежду (3 ч.) 
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25 Ремонтируем распоровшийся шов. 1 

26 Ремонтируем вешалку из ткани. 1 

27 Ухаживаем за обувью. 1 

Собираем модели техники (2 ч.) 

28 Модели строительных машин. 1 

29 Модели летательных аппаратов. 1 

Создаем уют в доме своими руками (4 ч.) 

30 Делаем сухую уборку квартиры. 1 

31 Сервируем стол к завтраку. 1 

32 Украшаем интерьер композициями из живых цветов. 1 

33 Украшаем интерьер композициями из живых цветов. 1 

34 Творческий  проект «Клубничный сторож» (1ч.) 1 

Итого  34 

 

 

 

3 класс 
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4 класс 

№ Тема урока Количество 

часов, ч 

34.  Инструктаж по ТБ. Человек: наблюдатель, мыслитель, творец! 1 

35.  Знакомство с компьютером. 1 

36.  Работа с информацией. 1 

37.  Правила клавиатурного письма. 1 

38.  Приемы создания и оформления текстов. 1 

39.  Аппликация из соломки. Подготовка соломки к работе. 1 

40.  Панно из соломки. 1 

41.  Аппликации из пуха (ваты). 1 

42.  Глиняные игрушки. 1 

43.  Инструктаж по ТБ. Лепка птички, бус из соленого теста. 1 

44.  Объёмные аппликации. 1 

45.  Делаем открытку в технике бумагокручения (квиллинга). 1 

46.  Новогодние игрушки. 1 

47.  Игрушки на основе цилиндра. 1 

48.  Знакомство с тканями из шерсти животных. 1 

49.  Вышивание. Виды швов. 1 

50.  Инструктаж по ТБ. Вышивание миниатюры. 1 

51.  Изготовление тряпичной куклы. 1 

52.  Изготовление тряпичной куклы. 1 

53.  Вязание крючком. Виды петель. 1 

54.  Аппликация из цепочек воздушных петель. 1 

55.  Ремонтируем одежду. 1 

56.  Для чего нужны металлы. 1 

57.  Чудесные превращения проволоки. 1 

58.  Узоры на металле. Тиснение на фольге. 1 

59.  Технологические машины (станки). 1 

60.  Инструктаж по ТБ. Водный транспорт. 1 

61.  Обработка древесины. Изготовление модели парусной лодки. 1 

62.  Украшение интерьера композициями из сухих растений. 1 

63.  Влажная уборка помещения.  1 

64.  Мытье посуды. 1 

65.  Сервировка стола к обеду.  1 

66.  Готовим горячие напитки. 1 

34 Защита и презентация творческого проекта. 1 

Итого  34 

№ Тема урока Количество 

часов, ч 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 

быта. Самообслуживание (6 ч) 

1.   Человек: наблюдатель, мыслитель, творец!  Введение. Технологии 

в жизни. 
1 

2.  Внутренние признаки труда. 

Первичный инструктаж по технике безопасности. 
1 

3.  Все профессии нужны - все профессии важны. 1 

4.  Введение в проектную деятельность 1 

5.  Исследование мотивов выбора проекта 1 

6.  Планирование технологического процесса: выбор лучшей идеи. 1 
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Раздел 2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты (16ч.) 

7.  Бумага и ее свойства. Оригами.  

8.  Виды бумаги. Подставка для карандашей. 1 

9.  Чтение чертежей. Технический рисунок. 1 

10.  Папье-маше. Тарелка. 1 

11.  Способы. Тарелка. 1 

12.  Динамические соединения. Клоун. 1 

13.  Практическая работа. Домик. 1 

14.   Аппликация из ткани. 1 

15.  Вязание на спицах. Панно. 1 

16.  Лицевые и изнаночные петли. 1 

17.  Изонить. Открытка. 1 

18.  Изонить. Закладка. 1 

19.  Изонить. Панно. 1 

20.  Игрушки из ткани. 

Кот.  
1 

21.  Оформление. Кот. 1 

22.  Макраме.  1 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (7 ч.) 

23.  Древесина, ее виды и свойства.  1 

24.  Пиломатериалы. Подставка под горячее. 1 

25.  Выжигание. Разделочные доски. 1 

26.  Оформление разделочной доски. 1 

27.  Дизайн окон.  1 

28.  Окна - вчера, сегодня, завтра. 1 

29.  Выставка. 

Защита творческих работ. 
1 

Раздел 4. Практика работы на компьютере (5 ч.) 

30.  Компьютер и технологии 1 

31.   Компьютер работает с нами 1 

32.   Оформление информации  1 

33.  Компьютерное письмо  1 

34.  Выставка. 

Защита творческих проектов. 
1 
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