
     

 

 

 



Пояснительная записка к курсу «Технология» 

Рабочая программа по технологии для начальной  общеобразовательной  школы  разработанана основании основной 

общеобразовательной программы  начального общего образования, утверждѐнной  приказом директора  № 122/6-од от 

29.08.2019 г 

Образовательный процесс обеспечивается  учебниками  и учебными  пособиями  из действующего  Федерального  перечня  

учебников. Перечень учебников  ежегодно утверждается  приказом директора по школе . 

 

Основные задачи реализации предметной области: 

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. 

 

 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане по предмету «Технология» 

1 класс  -  33 часа (1 час в неделю), 2-4 классы на 34 часа (1 час в неделю)  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Технология» 

 

-получение первоначальных представлений  о созидательном  и нравственном значении труда  в жизни человека и общества, о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

-усвоение первоначальных представлений  о материальной культуре как продукте  предметно- преобразующей деятельности 

человека; 

-приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности; 

-использование приобретѐнных знаний  и умений  для творческого  решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

-приобретение первоначальных  навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

-приобретение первоначальных знаний  о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно- познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета «Технология» 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к 

сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия,  самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам 

труда).  

Метапредметными результатами изучения технологии является  освоение учащимися универсальных способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической 

задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата).   

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения 

предметно-преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности.   

Личностные результаты   

Создание условий для формирования следующих умений:  

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;  

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;   

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем 

техническом моделировании;  

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

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор 

способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения;   

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное;   



 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи);   

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 

 полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки;  

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

работы по предложенным учителем критериям.   

Познавательные УУД  

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;   

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

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

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

проектах).   

Коммуникативные УУД  

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;  

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);   

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.   

 

Общекультурные и обще-трудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

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

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции; 



- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их 

разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи 

определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

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

 

 

2. Содержание  курса «Технология» 
 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. Общекультурные и обще-трудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (6 ч) 

Раздел 2.Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты (17 ч) 

Раздел 3.Конструирование и моделирование. 
Конструирование и моделирование (10 ч) 

 

2 класс (34 часа) 



Раздел 1. Общекультурные и обще-трудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (8 ч) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (15 ч) 

Раздел 3. Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование (9 ч) 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

Практическая  работа на компьютере (2 ч) 

 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (10ч) 

Раздел 3. Конструирование и моделирование  

Конструирование и моделирование (5 ч) 

Раздел 4. Использование информационных технологий. 

Практическая  работа на компьютере (5 ч) 

 

4 класс 34 (часа) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (8ч) 

Раздел 3. Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование (5 ч) 

Раздел 4. Использование информационных технологий. 

Практическая  работа на компьютере (7ч) 

 

 

Примерные темы разделов, 

примерное количество часов, 

отводимых на них 

Основное содержание по темам 
Характеристика деятельности учащихся  

 

1 класс 



Примерные темы разделов, 

примерное количество часов, 

отводимых на них 

Основное содержание по темам 
Характеристика деятельности учащихся  

 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (6) 

Тема 1. Рукотворный мир как результат 

труда человека (1 ч) 

Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной среды. 

Предметное окружение детей 

С помощью учителя:  

— наблюдать связи человека с природой и предметным 

миром: предметный мир ближайшего окружения, 

конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира; 

— наблюдать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; 

— сравнивать, делать простейшие обобщения; 

— анализировать предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного; 

— планировать предстоящую практическую деятельность 

в соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

— организовывать свою деятельность: подготавливать 

своѐ рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приѐмы безопасного и 

рационального труда; 

— оценивать результат своей деятельности: точность 

изготовления деталей, аккуратность выполнения работы; 

принимать участие в обсуждении результатов 

деятельности одноклассников; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 

усвоено 

Тема 2. Трудовая деятельность в жизни 

человека. Основы культуры труда (1 ч) 

Мастера и их профессии (знакомые детям). 

Организация рабочего места, рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных приѐмов 

труда 

Тема 3. Природа в художественно-

практической деятельности человека (2 

ч) 

Отражение мотивов природы 

в декоративно-прикладном творчестве. 

Использование форм и образов природы в 

создании предметной среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и пр.) 

Тема 4. Природа и техническая среда (1 

ч) 

Проблемы экологии. 

Общее представление о конструктивных 

особенностях изделий (изделие и его 

детали) 

Тема 5. Дом и семья. Самообслуживание 

(1 ч) 

Самообслуживание (поддержание чистоты, 

опрятность). 

Изготовление для близких подарков 

(открытки, сувениры и т. п.). Растения в 

доме (уход за растениями) (реализуется при 

двухчасовом планировании) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (17) 



Примерные темы разделов, 

примерное количество часов, 

отводимых на них 

Основное содержание по темам 
Характеристика деятельности учащихся  

 

Тема 1. Материалы, их свойства, 

происхождение и использование 

человеком (2 ч) 

Мир материалов (общее представление, 

основные свойства). 

Подготовка материалов к работе.  

Бережное использование и экономное 

расходование материалов. 

Способы обработки материалов для 

получения различных декоративно-

художественных эффектов (разметка по 

шаблону, сгибание, складывание) 

 

С помощью учителя:  

— выполнять простейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученные материалы: их виды, 

физические и технологические свойства, конструктивные 

особенности используемых инструментов, приѐмы работы 

освоенными приспособлениями и инструментами; 

— анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и неизвестное; 

— осуществлять практический поиск и открытие нового 

знания и умения; анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая 

приѐмы безопасного и рационального труда; 

— планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи; 

— осуществлятьсамоконтроль качества выполненной 

работы (соответствие предложенному образцу или 

заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

Тема 2. Инструменты и приспособления 

для обработки материалов (2 ч) 

Знакомство с ножницами, их конструкцией, 

удобным удержанием, правилами 

пользования ими 

Тема 3. Общее представление о 

технологическом процессе (2 ч) 

Этапы (технология) изготовления изделий 

из разных материалов (общее 

представление). 

Технологические операции: разметка, 

выделение деталей, формообразование, 

сборка, отделка 

Тема 4. Технологические операции 

ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) (7 ч) 

Подбор материалов и инструментов (с 

помощью учителя). 

Разметка (на глаз, по шаблону). 

Обработка материала (отрывание, сгибание, 

складывание, резание ножницами). 

Сборка деталей, клеевое соединение. 

Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация) 

Тема 5. Графические изображения в 

технике и технологии (4 ч) 

Виды условных графических изображений: 

рисунок, инструкционная карта. 

Изготовление изделий с опорой на рисунки, 

инструкционные карты 
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Характеристика деятельности учащихся  

 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (10) 

Тема 1. Изделие и его конструкция (1 ч) Изделие, детали изделия С помощью учителя: 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями по образцу и рисунку; 

— определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты; 

— планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла 

Тема 2. Элементарные представления о 

конструкции (2 ч) 

Машины и механизмы — помощники 

человека, их назначение, общее 

представление. 

Конструкция изделия (разъѐмная, 

неразъѐмная, соединение подвижное и 

неподвижное) 

Тема 3. Конструирование и 

моделирование несложных объектов (7 

ч) 

Конструирование и моделирование изде-лий 

на основе природных форм и конст-

рукций(например, образы животных и 

растений в технике оригами, аппли-кациях 

из геометрических фигур и пр.) 

2 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (8) 

Тема 1. Рукотворный мир как результат 

труда человека (1) 

Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной среды; 

изделия ремесленников 

— Наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, знакомиться с традициями и 

творчеством мастеров родного края; 

— сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые в рукотворной деятельности материалы. 

С помощью учителя: 

— искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию (из учебника и других справочных и 

Тема 2. Трудовая деятельность в жизни 

человека. Основы культуры труда (2) 

Ремѐсла и их роль в культуре народов мира; 

мастера, их профессии и виды 

изготавливаемых изделий в зависимости от 

условий конкретной местности. Традиции и 

творчество мастера в создании предметной 

среды. 

Организация рабочего места, рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

чертѐжных инструментов. 



Примерные темы разделов, 

примерное количество часов, 

отводимых на них 
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Соблюдение в работе безопасных приѐмов 

труда 

дидактических материалов); 

— при планировании отбирать оптимальные способы 

выполнения предстоящей практической работы в 

соответствии с еѐ целью и задачами; 

— организовывать свою деятельность, работать в малых 

группах, осуществлять сотрудничество; 

— исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного характера в зависимости от 

цели и конкретных условий работы; 

— оцениватьрезультат своей деятельности: точность 

изготовления деталей, аккуратность выполнения работы; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 

усвоено 

Тема 3. Природа в художественно-

практической деятельности человека (1) 

Выражение связи человека и природы через 

предметную среду, декоративно-прикладное 

искусство. 

Гармония предметного мира и природы, еѐ 

отражение в народном быту и творчестве 

Тема 4. Природа и техническая среда (2) Характерные особенности конструкций 

(разъѐмные и неразъѐмные). 

Модели и макеты. Подвижное и 

неподвижное соединение деталей 

конструкций 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание (2) 

Декоративное оформление культурно-

бытовой среды. 

Самообслуживание: самостоятельный отбор 

материалов и инструментов для урока. 

Мир растений (уход за растениями, 

размножение семенами и черенками) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (15) 

Тема 1. Материалы, их свойства, 

происхождение и использование 

человеком (2) 

Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия 

(обоснование).  

Подготовка материалов к работе. Бережное 

использование, экономное и рациональное 

расходование материалов 

С помощью учителя: 

— выполнять простейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученных материалов: их 

видов, физических и технологических свойств, 

конструктивных особенностей используемых 

инструментов, приѐмов работы приспособлениями и 

инструментами; 

— анализировать конструкторско-технологические и 

Тема 2. Инструменты Правила пользования чертѐжными 
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и приспособлениядля обработки 

материалов (1) 

инструментами (линейкой, угольником, 

циркулем) 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и неизвестное; 

— осуществлять практический поиск и открытие нового 

знания и умения; анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая 

приѐмы безопасного и рационального труда; 

— планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи; 

— осуществлятьсамоконтроль качества выполнения 

работы (соответствия предложенному образцу или 

заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

Тема 3. Общее представление о 

технологическом процессе (1) 

Общность технологических операций 

обработки разных материалов (бумаги и 

ткани) 

Тема 4. Технологические операции 

ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) (7) 

Подбор материалов и инструментов. 

Разметка (с помощью линейки, угольника, 

циркуля). 

Сборка деталей, способы соединений 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое). 

Отделка изделия или его деталей (вышивка, 

перевивы) 

Тема 5. Графические изображения в 

технике и технологии (4) 

Виды условных графических изображений: 

простейший чертѐж, эскиз, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение чертежа (эскиза). 

Разметка с опорой на чертѐж (эскиз) 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (9) 

Тема 1. Изделие и его конструкция (1ч) Изделие с различными конструктивными 

особенностями 

С помощью учителя: 

— сравнивать различные виды конструкций и способы их 

сборки; 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями, используя разную 

технику (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учѐтом технических и 

художественно-декоративных условий: определять 

особенности конструкции, подбирать соответствующие 

материалы и инструменты; читать простейшую 

техническую документацию (рисунок, инструкционную 

Тема 2. Элементарные представления о 

конструкции (1) 

Конструкция изделия (разъѐмная, 

неразъѐмная, соединение подвижное и 

неподвижное) 

Тема 3. Конструирование 

и моделирование несложных объектов (7 

ч) 

Конструирование и моделирование 

простейших технических объектов 

(например, модели качелей, кораблика, 

планера и т. д.) 
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Основное содержание по темам 
Характеристика деятельности учащихся  

 

карту) и выполнять по ней работу; 

— участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: в принятии идеи, поиске 

и отборе необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере)* (2 ч) 

Тема. Компьютер в учебном процессе 

(2) 

Представление о назначении персонального 

компьютера, его учебных возможностях 

С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране компьютера 

(графику, тексты, видео, интерактивное видео); 

— наблюдать, сравнивать, сопоставлять материальные и 

информационные объекты; 

— выполнять предложенные на цифровых носителях 

задания 

3 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (14) 

Тема 1. Рукотворный мир как результат 

труда человека (2) 

Отражение жизненной потребности, 

практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в 

жилище, его обустройстве, убранстве, быте 

Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 

коррективы в полученные результаты; 

— ставить цель, выявлять и формулировать проблему, 
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и одежде людей, а также в технических 

объектах 

проводить коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать возможные способы их решения 
Тема 2. Трудовая деятельность в жизни 

человека. Основы культуры труда (4ч) 

Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной среды. 

Механизмы, работающие на энергии сил 

природы. Великие изобретения 

человечества 

Тема 3. Природа в художественно-

практической деятельности человека 

(2ч) 

Гармония предметного мира и природы, еѐ 

отражение в быту и творчестве народа 

Тема 4. Природа и техническая среда (3 

ч) 

Человек — наблюдатель и изобретатель. 

Машины и механизмы — помощники 

человека, их назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в информационной среде (мир 

звуков и образов, компьютер и его 

возможности).  

Проблемы экологии 

Тема 5. Дом и семья. Самообслуживание 

(3 ч) 

Декоративное оформление культурно-

бытовой среды. 

Самообслуживание: безопасное 

пользование бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

Коммуникативная культура, предметы 

и изделия, обладающие коммуникативным 

смыслом (открытки, сувениры, подарки и 

т. п.).  

Мир растений (уход за растениями, 

размножение черенками, отпрысками) 
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Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (10 ч) 

Тема 1. Материалы, их свойства, 

происхождение и использование 

человеком (1 ч) 

Искусственные и синтетические материалы, 

их конструктивные и декоративные 

свойства.  

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия. 

Подготовка материалов к работе 

Самостоятельно: 

— выполнять простейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученных материалов: их 

видов, физических и технологических свойств, 

конструктивных особенностей используемых 

инструментов. 

С помощью учителя: 

— создавать мысленный образ объекта с учѐтом 

поставленной конструкторско-технологической задачи или 

с целью передачи определѐнной художественно-

эстетической информации; воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приѐмы безопасного и 

рационального труда; 

— отбирать наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

— участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: в принятии идеи, поиске 

и отборе необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей деятельности; 

— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

Тема 2. Инструменты и приспособления 

для обработки материалов (1 ч) 

Правила пользования канцелярским ножом 

Тема 3. Общее представление о 

технологическом процессе . 

(2 ч) 

Семь технологических задач (обобщѐнное 

представление о технологических 

операциях) 

Тема 4. Технологические операции 

ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) (4ч) 

Подбор материалов и инструментов. 

Разметка развѐрток с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Обработка материала (рицовка). 

Сборка деталей, способы соединений 

(проволочное соединение) 

Тема 5. Графические изображения в 

технике и технологии (2 ч) 

Виды условных графических изображений: 

развѐртка, схема. 

Чтение чертежа развѐртки. 

Разметка с опорой на чертѐж развѐртки 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5/10 ч) 

Тема 1. Изделие и его конструкция (1 ч) Простые объѐмные изделия на основе С помощью учителя: 
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развѐрток.  

Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия) 

— проектировать изделия: создавать образ в соответствии 

с замыслом, реализовывать замысел, используя 

необходимые конструктивные формы и декоративно-

художественные образы, материалы и виды конструкций; 

при необходимости корректировать конструкцию и 

технологию еѐ изготовления; 

— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

Тема 2. Элементарные представления о 

конструкции (1 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как 

общие требования к различным 

конструкциям 

Тема 3. Конструирование и 

моделирование несложных объектов 

(3ч) 

Проектирование доступных по сложности 

конструкций изделий декоративного и 

технического характера 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере)* (5/ч) 

Тема 1. Знакомство с компьютером (1 ч) Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. 

Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. 

Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью. 

Соблюдение безопасных приѐмов труда при 

работе на компьютере 

С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране компьютера, образы 

информационных объектов различной природы, процессы 

создания информационных объектов с помощью 

компьютера; 

— исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

предложенные материальные и информационные объекты, 

инструменты материальных и информационных 

технологий; 

— использовать информационные изделия для создания 

образа в соответствии с замыслом; 

— планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла с использованием 

цифровой информации; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата с использованием 

цифровой информации; 

— обобщать (осознавать, структурировать и 

Тема 2. Работа с информацией (4 ч) Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. 

Простейшие операции c файлами и папками. 

Простые информационные объекты (текст, 

таблица, схема, рисунок). 

Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми 
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материалами на электронных носителях 

(CD): активация диска, чтение информации, 

выполнение предложенных заданий 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке 

или в собственной творческой деятельности 

4 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Тема 1. Рукотворный мир как результат 

труда человека (2 ч) 

Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной среды. 

Технические достижения ХХ — начала ХХI 

в. 

Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать. 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых материалов, 

конструкций с целью дальнейшего их использования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

— анализировать доступные задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного, 

прогнозировать получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых действий, 

находить и использовать в соответствии с этим 

оптимальные средства и способы работы; 

— искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию для выполнения предложенного задания; 

— планировать предстоящую доступную практическую 

деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания, отбирать 

оптимальные способы его выполнения; 

— организовывать свою деятельность, соблюдать приѐмы 

безопасного и рационального труда; работать в малых 

группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли, участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

Тема 2. Трудовая деятельность в жизни 

человека. Основы культуры труда (2 ч) 

Человек — созидатель, изобретатель. 

Профессии ХХ в. Современные профессии 

Тема 3. Природа в художественно-

практической деятельности человека (2 

ч) 

Гармония предметного мира и природы, еѐ 

отражение в народном быту и творчестве. 

Использование форм и образов природы в 

создании предметной среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и пр.) 

Тема 4. Природа и техническая среда 

(4ч) 

Человек — наблюдатель и изобретатель. 

Выражение связи человека и природы 

(элементы бионики). 

Машины и механизмы — помощники 

человека, их назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в информационной среде (мир 

звуков и образов, компьютер и его 

возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и технической 

деятельности человека (единство формы, 

функции, оформления, стилевая гармония) 
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Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание (4ч) 

Декоративное оформление культурно-

бытовой среды. 

Самообслуживание (пришивание пуговиц, 

сшивание разрывов по шву.Правила 

безопасного пользования бытовыми 

приборами), хозяйственно-практическая 

помощь взрослым. 

Мир растения (уход за растениями, 

размножение луковицами и клубнями, 

пересадка, перевалка) 

— искать наиболее целесообразные способы решения 

задач прикладного характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы; 

— оценивать результат своей деятельности; 

— обобщать то новое, что освоено 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (8 ч) 

Тема 1. Материалы, их свойства, 

происхождение и использование 

человеком (1 ч) 

Происхождение и использование 

синтетических материалов. Использование 

их свойств в опасных профессиях. 

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия. 

Бережное использование и экономное 

расходование материалов.  

Способы обработки материалов для 

получения различных декоративно-

художественных эффектов 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых материалов 

с целью выявления их художественно-технологических 

особенностей для дальнейшего использования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

— анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

заданий; 

— осуществлять доступный информационный, 

практический поиск и открытие нового художественно-

технологического знания и умения; 

— анализировать и читать изученные графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы); 

— создавать мысленный образ доступного для 

изготовления объекта с учѐтом поставленной доступной 

конструкторско-технологической задачи или с целью 

передачи определѐнной художественно-эстетической 

Тема 2. Инструменты и приспособления 

для обработки материалов (1ч) 

Подбор инструментов и приспособлений в 

зависимости от конструктивных и 

технологических особенностей изделий 

Тема 3. Общее представление о 

технологическом процессе (2ч) 

Представление об устройстве и назначении 

изделий, подборе материалов и 

инструментов (в зависимости от назначения 

изделия и свойств материалов), 

последовательности практических действий 
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и технологических операций информации; 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая 

приѐмы безопасного и рационального труда; 

— планировать собственную практическую деятельность; 

— отбирать наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на освоенные графические изображения; 

— участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: в принятии идеи, поиске 

и отборе необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или 

в собственной творческой деятельности 

Тема 4. Технологические операции 

ручной обработки материалов 

(изготовления изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) (2ч) 

Подбор материалов и инструментов в 

зависимости от конструктивно-

технологических особенностей изделия. 

Выбор и применение способа разметки, 

обработки деталей, сборки изделия и его 

отделки в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия и выбранного 

материала 

Тема 5. Графические изображения в 

технике и технологии (2 ч) 

Сложные объѐмные конструкции и их 

развѐртки. Чтение развѐрток. 

Разметка с опорой на доступные 

графические изображения 

  

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Тема 1. Изделие и его конструкция (1ч) Конструкция объѐмных изделий (призмы, 

пирамиды, конуса) на основе развѐрток. 

Способы их построения и сборки; 

изготовление изделий с различными 

конструктивными особенностями 

(например, откидные крышки, окна и др.). 

Соблюдение основных требований к 

изделию (соответствие материла, 

конструкции и внешнего оформления 

Самостоятельно: 

— характеризовать основные требования к конструкции 

изделия; 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учѐтом технических и 

художественно-декоративных условий; 

— проектировать изделия; 

— при необходимости корректировать конструкцию и 



Примерные темы разделов, 

примерное количество часов, 

отводимых на них 

Основное содержание по темам 
Характеристика деятельности учащихся  

 

назначению изделия) технологию еѐ изготовления; 

— планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной задачи; 

— участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов; 

— осуществлятьсамоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или 

в собственной творческой деятельности 

Тема 2. Элементарные представления о 

конструкции (1 ч) 

Различение конструктивных особенностей 

изделия (разъѐмная, неразъѐмная, 

соединение подвижное и неподвижное), 

выбор способа изготовления сложных 

конструкций 

Тема 3. Конструирование и 

моделирование несложных объектов 

(3ч) 

Конструирование и моделирование изделий 

на основе природных форм и конструкций, 

простейших технических объектов 

(моделей, макетов). 

Проектирование доступных по сложности 

конструкций изделий декоративного, 

культурно-бытового и технического 

назначения 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (7 ч) 

Тема 1. Компьютерное письмо (3 ч) Программа Word. 

Правила клавиатурного письма. 

Создание небольших текстов и печатных 

публикаций с использованием изображений 

на экране компьютера. 

Оформление текста (выбор шрифта, его 

размера и цвета, выравнивание абзаца) 

Самостоятельно: 

— наблюдать образы информационных объектов 

различной природы, процессы создания информационных 

объектов с помощью компьютера. 

С помощью учителя: 

— исследовать(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

технологические свойства, способы обработки элементов 

информационных объектов: ввод, удаление, копирование и 

вставку текстов; 

— наблюдать и использовать материальные и 

информационные объекты, инструменты материальных и 

информационных технологий, элементы информационных 

объектов (линии, фигуры, текст, таблицы); их свойства: 

цвет, ширину и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и 

начертание текста; отступ, интервал и выравнивание 

Тема 2. Создание презентаций (4 ч) Программа PowerPoint. Создание 

презентаций по готовым шаблонам. Набор 

текста в разных форматах. Вставка рисунков 

из компьютерной базы, фотографий. 

Корректировка их размеров и 

местоположения на странице 
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абзацев; 

— проектировать информационные изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом, реализовывать замысел, 

используя необходимые элементы и инструменты 

информационных технологий, корректировать замысел и 

готовую продукцию в зависимости от возможностей 

конкретной инструментальной среды; 

— искать, отбирать и использовать необходимые 

составные элементы информационной продукции 

(изображения, тексты, звуки, видео); 

— отбирать наиболее эффективные способы реализации 

замысла в зависимости от особенностей конкретной 

инструментальной среды; 

— осуществлятьсамоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата; 

— обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

1-4 классы 

 

 1 класс (33 ч) 

 

 

№ Темы разделов, уроков Количество часов 

 Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание  

(6 ч) 

1 Тема 1. Рукотворный мир как результат труда человека  (1 ч) 

2 Тема 2. Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда  (1 ч) 

3-4 Тема 3. Природа в художественно-практической деятельности человека  (2 ч) 

5 Тема 4. Природа и техническая среда  (1 ч) 

6 Тема 5. Дом и семья. Самообслуживание  (1 ч) 

 Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты  

(17ч) 

7-8 Тема 1. Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком  (2 ч) 

9-10 Тема 2. Инструменты и приспособления для обработки материалов  (2 ч) 

11-12 Тема 3. Общее представление о технологическом процессе  (2 ч) 

13-19 Тема 4. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление изделий из бумаги, картона, 

ткани и др.)  

(7 ч) 

20-23 Тема 5. Графические изображения в технике и технологии  (4 ч) 

 Раздел 3. Конструирование и моделирование  (10 ч) 

24 Тема 1. Изделие и его конструкция  (1 ч) 

25-26 Тема 2. Элементарные представления о конструкции  (2 ч) 

27-33 Тема 3. Конструирование и моделирование несложных объектов  (7 ч) 

  

2 класс (34 часа) 

 

 

 Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание  

(8 ч) 

1 Тема 1. Рукотворный мир как результат труда человека  (1 ч) 

2-3 Тема 2. Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда  (2 ч) 

4 Тема 3. Природа в художественно-практической деятельности человека  (1 ч) 



5-6 Тема 4. Природа и техническая среда  (2ч) 

7-8 Тема 5. Дом и семья. Самообслуживание  (2ч) 

 Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты  

(15 ч) 

9-10 Тема 1. Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком  (2 ч) 

11 Тема 2. Инструменты и приспособления для обработки материалов  (1 ч) 

12 Тема 3. Общее представление о технологическом процессе  (1 ч) 

13-19 Тема 4. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление изделий из бумаги, картона, 

ткани и др.)  

(7 ч) 

20-23 Тема 5. Графические изображения в технике и технологии  (4 ч) 

 Раздел 3. Конструирование и моделирование  (9ч) 

24 Тема 1. Изделие и его конструкция  (1 ч) 

25 Тема 2. Элементарные представления о конструкции  (1 ч) 

26-32 Тема 3. Конструирование и моделирование несложных объектов  (7ч) 

 Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 

(2 ч) 

33-34 Тема. Компьютер в учебном процессе  (2 ч) 

  

3 класс (34 часа) 

 

 

 Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание  

(14 ч) 

1-2 Тема 1. Рукотворный мир как результат труда человека  (2ч) 

3-6 Тема 2. Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда  (4ч) 

7-8 Тема 3. Природа в художественно-практической деятельности человека  (2 ч) 

9-11 Тема 4. Природа и техническая среда  (3 ч) 

12-14 Тема 5. Дом и семья. Самообслуживание  (3ч) 

 Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты  

(10 ч) 

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

16 Тема 2. Инструменты и приспособления для обработки материалов  (1 ч) 

17-18 Тема 3. Общее представление о технологическом процессе  (2 ч) 

19-22 Тема 4. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление изделий из бумаги, картона, 

ткани и др.)  

(4 ч) 

23-24 Тема 5. Графические изображения в технике и технологии  (2 ч) 

 Раздел 3. Конструирование и моделирование  (5 ч) 



25 Тема 1. Изделие и его конструкция  (1 ч) 

26 Тема 2. Элементарные представления о конструкции  (1ч) 

27-29 Тема 3. Конструирование и моделирование несложных объектов  (3 ч) 

 Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере)  

(5 ч) 

30 Тема 1. Знакомство с компьютером  (1 ч) 

31-34 Тема 2. Работа с информацией  (4 ч) 

  

4 класс (34 часа) 

 

 

 Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание  

(14 ч) 

1-2 Тема 1. Рукотворный мир как результат труда человека  (2 ч) 

3-4 Тема 2. Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда  (2ч) 

5-6 Тема 3. Природа в художественно-практической деятельности человека  (2 ч) 

7-10 Тема 4. Природа и техническая среда  (4 ч) 

11-14 Тема 5. Дом и семья.   Самообслуживание  (4 ч) 

 Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты  

(8 ч) 

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

16 Тема 2. Инструменты и приспособления для обработки материалов  (1 ч) 

17-18 Тема 3. Общее представление о технологическом процессе  (2 ч) 

19-20 Тема 4. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовления изделий из бумаги, картона, 

ткани и др.)  

(2 ч) 

21-22 Тема 5. Графические изображения в технике и технологии  (2 ч) 

 Раздел 3. Конструирование и моделирование  (5 ч) 

23 Тема 1. Изделие и его конструкция  (1 ч) 

24 Тема 2. Элементарные представления о конструкции  (1 ч) 

25-27 Тема 3. Конструирование и моделирование несложных объектов  (3ч) 

 Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере)  

(7 ч) 

28-30 Тема 1. Компьютерное письмо  (3 ч) 

31-34 Тема 2. Создание презентаций  (4ч) 

 

 

 



 


