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I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Технология 
1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные результаты 

Базовый уровень (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 основе  анализа простых  

жизненных ситуаций; 

- знание основных моральных норм  

поведения; 

- знания о гигиене учебного труда и  

организации рабочего места. 

- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе и занятиям предметно- 

практической деятельностью; 

- интерес к предметно-

исследовательской деятельности,  

предложенной в учебнике; 

- ориентация на понимание  

предложений и оценок учителей и 

товарищей; 

- понимание причин успеха в учебе; 

- ориентация на оценку результатов 

собственной  предметно-практической  

деятельности; 

- умение оценивать работы 

одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной  

деятельности; 

- этические чувства (стыда, вины, 

совести) на основе анализа собственных  

поступков и поступков одноклассников; 

- интерес к различным видам 

конструкторско-технологической  

деятельности. 

- ориентация на принятие образа 

«хорошего  

ученика»; 

- ориентация на анализ соответствия  

результатов своей деятельности 

требованиям  

конкретной учебной задачи; 

- предпосылки для  готовности 

самостоятельно  

оценивать успешность своей 

деятельности на  

основе предложенных критериев; 

- положительное отношение к 

преобразовательной творческой 

деятельности; 

- осознание своей ответственности за 

общее  

дело; 

- ориентация на оценку результатов  

коллективной деятельности; 

- уважение к чужому труду и 

результатам труда  

мастеров; к труду людей ремесленных  

профессий; 

- уважение к культурным традициям 

своего  

народа; 

- представление о себе как гражданине 

России; 

- понимание нравственного 

содержания  

собственных поступков и поступков  

окружающих людей; 

- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на  

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образа 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к 

учебному  

материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в т.ч. на 

самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке на основе 

критериев  

успешности учебной деятельности; 

- осознание себя как гражданина 

России; 

- осознание смысла и нравственного 

содержания  

собственных поступков и поступков 

других людей; 

- знание основных моральных норм и 

проекция  



- ориентация в поведении на принятые  

моральные нормы; 

- понимание чувств окружающих 

людей; 

- готовность следовать в своей 

деятельности  

нормам риродоохранного,  

здоровьесберегающего поведения. 

этих норм на собственные поступки; 

- этические чувства (стыда, вины, 

совести) как  

регуляторы морального поведения; 

- понимание  чувств одноклассников, 

учителей,  

других людей и сопереживание им; 

- эстетические чувства на основе 

знакомства с  

мировой и отечественной материальной 

культурой. 

Повышенный уровень (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 

- первоначальной ориентации на оценку  

результатов коллективной  

деятельности; 

- понимания значения  предметно-

практической деятельности в жизни; 

- ориентации на анализ соответствия 

результатов труда требованиям  

конкретной учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе  

заданных критериев успешности 

учебной  

деятельности; 

- представления о себе как гражданине  

России; 

- уважения к культурным традициям  

своей страны, своего народа; 

- ориентации в поведении на принятые 

моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников и  

учителей 

- внутренней позиции обучающегося 

на уровне  

положительного отношения к 

образовательному  

учреждению, понимания 

необходимости учения; 

- широких социальных и учебно-

познавательных мотивов учения; 

- учебно-познавательного интереса к 

нахождению разных способов 

решения учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе  

критериев успешности учебной 

деятельности; 

- сопереживания другим людям; 

- следования в поведении моральным 

нормам и  

этическим требованиям; 

- осознания себя как гражданина 

России; 

- чувства прекрасного и эстетических 

чувств  

на основе знакомства с материалами 

курса по  

технологии; 

- готовности следовать в своей 

деятельности  

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне  

понимания необходимости учения, 

выраженного в  

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и  

предпочтений социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного 

интереса  

к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин 

успешности  

(неуспешности) учебной деятельности; 

- адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

- морального сознания, способности к 

решению  

моральных проблем на основе учета 

позиции партнеров в общении, 

устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим 



нормам природоохранного,  

здоровьесберегающего поведения 

требованиям; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания 

чувств  

других людей и сопереживания им, 

выражающихся  

в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

Регулятивные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

• определять и формулировать цель  

деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

• проговаривать последовательность  

действий на уроке;  

• учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе  

работы с иллюстрацией учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для  

выполнения задания материалов и  

инструментов; 

• учиться готовить рабочее место и  

выполнять практическую работу по  

предложенному учителем плану с 

опорой  на образцы, рисунки  

учебника;  

• выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью  

шаблона;  

• учиться совместно с учителем и 

другими обучающимися давать  

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке 

• определять цель деятельности на 

уроке с  

помощью учителя и самостоятельно;  

• учиться совместно с учителем 

выявлять  

и формулировать учебную проблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий,  

образцов изделий);  

• учиться планировать практическую  

деятельность на уроке;  

• с помощью учителя отбирать наиболее  

подходящие для выполнения задания  

материалы и инструменты; 

• учиться предлагать свои  

конструкторско-технологические 

приёмы  

и способы выполнения отдельных 

этапов  

изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике);  

• работая по совместно составленному  

плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные  

карты, приспособления и инструменты) 

• самостоятельно формулировать цель 

урока  

после предварительного обсуждения; 

• уметь с помощью учителя 

анализировать  

предложенное задание, отделять 

известное и  

неизвестное;  

• уметь совместно с учителем 

выявлять и  

формулировать учебную проблему; 

• под контролем учителя выполнять 

пробные  

поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения 

проблемы (задачи);  

• выполнять задание по 

составленному под  

контролем учителя плану, сверять 

свои действия  

с ним; 

• осуществлять текущий и точности 

выполнения  

технологических операций (с 

помощью простых  

и сложных по конфигурации 

• принимать и сохранять учебную 

задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры  

действия в новом учебном материале; 

• планировать свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в  

т.ч. во внутреннем плане; 

• следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль  

по результату; 

• адекватно воспринимать предложения 

и оценку  

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат 

действия; 

• вносить необходимые коррективы в 

действие  

после его завершения на основе его 

оценки и учета  



шаблонов,  

чертёжных инструментов), итоговый 

контроль  

общего качества выполненного 

изделия, задания;  

проверять модели в действии, вносить  

необходимые конструктивные 

доработки;  

• в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень  

успешности выполнения своей работы 

и работы  

всех, исходя из имеющихся критериев 

сделанных ошибок 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- адекватно воспринимать оценку  

своей работы учителями, товари- 

щами; 

- в сотрудничестве с учителем и  

одноклассниками находить несколько  

вариантов решения учебной задачи; 

- под руководством учителя  

осуществлять констатирующий  

контроль по результату 

- контролировать и оценивать свои  

действия при сотрудничестве с 

учителем  

и одноклассниками; 

- преобразовывать практическую  

задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную  

инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно  

оценивать правильность выполнения  

действия и вносить необходимые  

коррективы в конце действия. 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые  

учебные задачи; 

- осуществлять предвосхищающий 

контроль  

по способу действия; 

- самостоятельно находить 

несколько  

вариантов решения учебной задачи,  

представленной на наглядно-образном 

и  

словесно-логическом уровнях; 

- адекватно оценивать правильность  

выполнения действии и вносить 

необходимые  

коррективы в конце действия с 

учебным  

материалом. 

- самостоятельно находить несколько  

вариан- 

тов решения учебной задачи, 

представленной на  

разных уровнях; 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые  

учебные задачи; 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном  

материале; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и способу  

действия; 

-- адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы  

как по ходу работы, так и по ее 

завершению 

Познавательные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

• ориентироваться в своей системе  • ориентироваться в своей системе • искать и отбирать необходимые для • осуществлять поиск необходимой 



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. 

знаний  

и умений: понимать, что нужно  

использовать пробно-поисковые  

практические упражнения для  

открытия  

нового знания и умения;  

• добывать новые знания: находить  

необходимую информацию как в  

учебнике, так и в предложенных 

учителем  

словарях и энциклопедиях (в учебнике 

2-го класса для этого предусмотрен 

словарь терминов); 

 - перерабатывать полученную  

информацию: наблюдать и  

самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

решения  

учебной задачи источники 

информации в  

учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертёж,  

инструкционная карта), 

энциклопедиях,  

справочниках, Интернете;  

• добывать новые знания в процессе 

наблюдений,  

рассуждений и обсуждений 

материалов  

учебника, выполнения пробных 

поисковых  

упражнений;  

• перерабатывать полученную 

информацию:  

сравнивать и классифицировать факты 

и  

явления; определять причинно-

следственные  

связи изучаемых явлений, событий; 

• делать выводы на основе обобщения  

полученных знаний;   

• преобразовывать информацию: 

представлять  

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в  

информационных проектах) 

информации  

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, в 

открытом информационном 

пространстве; 

• использовать знаково-символические 

средства, в  

т.ч. модели и схемы для решения задач; 

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

• устанавливать причинно-

следственные связи в  

изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения об объекте, его 

строении,  

свойствах, связях; 

• строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

•  использовать такие виды чтения, как 

ознакомительное, изучающее и 

поисковое; 

•  воспринимать и анализировать 

сообщения и  

важнейшие их компоненты – тексты; 

•  работать с информацией, 

представленной в  

форме текста, схемы, чертежа; 

• анализировать изучаемые объекты с 

выделением  

существенных и несущественных 

признаков; 

•  осуществлять синтез как составление 

целого из  

частей; 

•  проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изучаемых объектов по 

заданным критериям; 

• обобщать, самостоятельно выделяя 



ряд или класс  

объектов; 

• подводить анализируемые объекты 

под понятие  

на основе выделения существенных 

признаков и  

их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов 

решения задач 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- продуктивно пользоваться  

знаками, символами,  таблицами, 

схемами, приведенными 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; 

- научиться осознанно читать тексты  

с целью освоения и использования  

информации. 

строить небольшие сообщения в 

устной  

форме; 

- выделять информацию из сообщений  

разных видов (в т.ч. текстов) в  

соответствии с учебной задачей; 

- проводить сравнение изучаемых 

объектов по самостоятельно  

выделенным критериям; 

- описывать по определенному  

алгоритму объект наблюдения; 

- под руководством учителя, 

осуществлять синтез как составление  

целого из частей; 

- осуществлять поиск дополнительного  

познавательного материала, используя  

соответствующие возрасту словари,  

энциклопедии 

- под руководством учителя в 

сотрудничестве  

с одноклассниками осуществлять 

выбор  

эффективных способов решения задач 

в  

зависимости от конкретных условий; 

- проводить аналогии между 

изучаемым  

материалом и собственным опытом. 

- осуществлять расширенный поиск  

информации в соответствии с 

заданиями  

учителя с использованием ресурсов 

библиотек,  

поисковых систем, медиаресурсов; 

- фиксировать информацию с 

помощью  

инструментов ИКТ; 

- строить рассуждение об объекте, 

его  

строении, свойствах и связях; 

- вместе с дноклассниками 

осуществлять  

выбор эффективных способов 

решения задач в  

зависимости от конкретных условий; 

- делать выписки из используемых 

- устанавливать причинно-

следственные связи в  

изучаемом круге явлений; 

- выделять ряд общих приемов решения 

задач. 

- осуществлять расширенный поиск 

информации  

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в  

устной и письменной форме; 

осуществлять синтез, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- находить несколько источников 

информации,  

делать выписки из используемых 

источников; 

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

самостоятельно  

выделенным основаниям; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее  

установление причинно-следственных 

связей; 

- создавать и преобразовывать модели 



источников  

информации; 

- осуществлять синтез как 

составление целого  

из частей 

и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных  

способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач 

Коммуникативные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

• донести свою позицию до других:  

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления  

изделиях; 

• слушать и понимать речь других.   

• донести свою позицию до других:  

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного  

предложения или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других;  

- вступать в беседу и обсуждение на 

уроке  

и в жизни;  

- договариваться сообща;  

- учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе из 3-4 чел. 

• донести свою позицию до других: 

оформлять  

свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом  

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций;  

• донести свою позицию до других: 

высказывать  

свою точку зрения и пытаться её 

обосновать,  

приводя аргументы;  

• слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения;  

• уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы  

(задачи);  

• уважительно относиться к позиции 

другого,  

пытаться договариваться.   

• адекватно использовать 

коммуникативные,  

прежде всего речевые, средства для 

решения раз- 

личных коммуникативных задач; 

• строить монологическое 

высказывание, владеть  

диалогической формой коммуникации, 

используя в  

т.ч. средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность 

существования у людей  

различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с  

его собственной, и ориентироваться на 

позицию  

партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации при 

сотрудничестве; 

• контролировать действия партнера; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• строить понятные для партнера 

высказывания; 

• задавать вопросы; использовать речь 

для  

регуляции своих действий. 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 



- проявлять инициативу в  

коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других 

участников совместной  

деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера  

высказывания. 

- учитывать в  сотрудничестве  

позицию других людей, отличную от 

собственной; 

- ориентироваться на позицию   

партнера в общении и взаимодействии; 

- продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

- оценивать действия партнера и 

соотносить со своей точкой зрения; 

- адекватно использовать средства 

устной речи для решения 

коммуникативных задач. 

- строить монологическое 

высказывание,  

владеть диалогической формой речи, 

используя  

по возможности средства и 

инструменты ИКТ  

и дистанционного общения; 

- стремиться к координации позиций 

в  

сотрудничестве; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы, необходимые для  

организации собственной 

деятельности и  

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

- учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и 

координировать ее  с позициями 

партнеров при выработке общего 

решения; 

- с учетом целей коммуникации 

достаточно  

точно, последовательно и полно 

передавать  

партнеру необходимую информацию 

как ориентир  

для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества  

с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать  

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

 

 1 класс 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда: 

Обучающийся научится:  

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно -преобразующей деятельности человека; 

 называть профессии своих родителей; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит  возможность:  

 уважительно относиться к труду людей; 

 называть некоторые профессии людей своего региона 



Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

Обучающийся научится:  

 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшихся на уроках; 

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной обработки; 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

 

Обучающийся получит  возможность:  

 определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

 комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам. 

Конструирование и моделирование: 

 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. 

Обучающийся получит  возможность:  

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

Содержание программы 1 класс (33 часа) 

 

Лепка (3 часа). 

Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или рисунков. «Рисование» жгутиками из пластилина. Лепка конструктивным 

способом несложных фигур. Лепка из снега. 

Аппликация (3 часа). 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное вырезание. Аппликация из пластилина. Плоская аппликация 

на бумажной основе из природных материалов. Детали можно дорисовывать. 

Мозаика (3 часа). 

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными материалами. Выполнение мозаичного изображения с 

помощью природных материалов (семян растений, гальки, ракушек) на тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная. 

Художественное складывание (3 часа). 

Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и прямоугольника. Оригами из бумажного квадрата с использованием схем 

и условных знаков. 

Плетение (3 часа). 

Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов 

в шахматном порядке (разметка с помощью шаблона). Простейшее узелковое плетение. 

Шитье и вышивание (3 часа) 



Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в полоску и клетку. Продергивание нитей на 

льняной ткани, отделка бахромой. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

Плоскостное моделирование и конструирование из правильных геометрических форм (2 часа). 

Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и наклеенных так, что детали отчетливо видны. Мозаика 

из простых форм. 

Объемное моделирование и конструирование из готовых геометрических форм (4 часа). 

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. Создание художественных образов из готовых форм с добавлением 

деталей. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (3 часа). 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. Объемные изделия из бумаги, полученные приемом 

скручивания. Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

Художественное конструирование из природного материала (6 часов). 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими 

материалами. Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов. 

 

2 класс 

Предметные результаты: 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда: 

Обучающийся научится:  

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно -преобразующей деятельности человека; 

 называть профессии своих родителей; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит  возможность:  

 уважительно относиться к труду людей; 

 называть некоторые профессии людей своего региона 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

Обучающийся научится:  

 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшихся на уроках; 

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной обработки; 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

Обучающийся получит  возможность:  

 определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

 комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам. 



Конструирование и моделирование: 

 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. 

Обучающийся получит  возможность:  

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

 

 Содержание программы 2класс (34 часа) 

 

1. Виды художественной обработки материалов (23 часов). 
Лепка (4ч). Выполнение с помощью стеки узора или рисунка углубленным рельефом на тонком слое пластилина, нанесенного на 

плоскую или объемную основу. Конструктивный способ лепки: вылепливание сложной формы из нескольких частей путем примазывания 

одной части к другой. Пластический способ лепки: лепка сложной формы из целого куска путем вытягивания. Лепка из теста, стеарина 

(можно в домашних условиях). 

Аппликация (4ч). Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация их ткани на бумажной основе. Вариант 

выполнения: на бумагу нанести контур, вырезать его как бы с припуском, наклеить на ткань, после высыхания вырезать точно по контуру. 

Объемная аппликация из бумаги или природных материалов на бумажной или картонной основе. Коллаж. Комбинирование в одной работе 

различных материалов (бумага, ткань, природный материал) и способов соединения. 

Мозаика (4 ч). Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с помощью обрывания. Выполнение 

мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание (3 ч). Складывание приемом гофрирования деталей в форме круга, овала, квадрата, объединение 

деталей в одном изделии. Складывание бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и сравнение свойств 

бумаги и ткани. 

Плетение (4 ч). Объемное косое плетение в 3-4 пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата, проволоки, соломы. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). Макраме из текстильных материалов. 

Шитье и вышивание (4 ч). Вышивание по криволинейному контуру швом "вперед иголку". Пришивание пуговицы с четырьмя 

отверстиями разными способами. 

2. Моделирование и конструирование (11 часов): 
Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических фигур (2 ч). Аппликация из геометрических фигур, наклеенных 

так, что одна деталь может заходить за другую. Мозаика из разных геометрических форм. 

Объемное конструирование и моделирование из готовых геометрических форм. (4 ч). Более сложные (по сравнению с первым 

классом) технические модели из готовых форм. Более сложные художественные образы из готовых форм (в том числе, из цилиндра и 

конуса). 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (4 ч). Объемное моделирование и конструирование из одной или нескольких 

полосок путем складывания, сгибания. Летающие модели, выполненные по чертежу. 



Работа с конструктором(1ч). Моделирование по техническому рисунку. Моделирование по схеме, на которой не видны способы 

соединений. Конструирование по собственному замыслу. 

3 класс 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда: 

Обучающийся научится:  

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно -преобразующей деятельности человека; 

 называть профессии своих родителей; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит  возможность:  

 уважительно относиться к труду людей; 

 называть некоторые профессии людей своего региона 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

Обучающийся научится:  

 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшихся на уроках; 

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной обработки; 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

 

Обучающийся получит  возможность:  

 определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

 комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам. 

Конструирование и моделирование: 

 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. 

Обучающийся получит  возможность:  

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

Содержание программы 3 класс (34 часа) 

 



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. Традиционные народные промыслы и 

ремесла своего края. Общие правила создания предмета рукотворного мира. Ориентировка в задании, организация рабочего места, 

планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. Отбор и анализ информации. Исследовательская работа. 

Осуществление проектной деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Многообразие материалов. Пластилин, бумага, картон, нитки, тесьма, сутаж, природный 

материал, пуговицы, бусины, бисер. Свойства материалов. 

Технологические приемы обработки материалов. Разметка. Сборка и соединение деталей. Отделка. Подбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Виды художественной техники. Лепка. Лепка сложной формы разными приемами, в т.ч. приемами, используемыми в народных 

промыслах. Лепка низким и высоким рельефом. 

Аппликация. Выпуклая контурная аппликация. Прорезная аппликация.  

Мозаика. Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

Коллаж. Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

Художественное вырезание. Вырезание узоров, фигур. Прорезная аппликация. 

Художественное складывание. Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. Складывание из любой фигуры с 

последующим вырезанием. 

Плетение. Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 

Шитье и вышивание. Знакомство с различным применением швов. Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления 

изделий. 

Приемы безопасной работы с инструментами. Работа с технической документацией. Линии чертежа. Условные знаки оригами. 

Чтение условных графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения. Несложные 

конструкции изделий. Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств конструкции. 

Плоскостное конструирование и моделирование. Мозаика из элементов круга и овала. Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Головоломки из картона и шнура. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги. Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. 

Объемные изделия с клапанами. Объемные изделия с разными способами соединения. Технические модели, сделанные по чертежу. 

Конструирование и моделирование из ткани. Плоские игрушки или сувениры из ткани. Плоские игрушки из ткани. 

4 класс 

Предметные: 

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 приемами 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. 
Основное содержание 

1.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 этих 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 

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. 

2. 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; 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. 
3.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. 

4.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. 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником -1ч 
Человек и земля  - 21 ч 
Вагоностроительный завод -2 ч 
Полезные ископаемые – 2 ч 
Автомобильный завод -2 ч 
Монетный двор - 2ч 
Фаянсовый завод  – 2ч 
Швейная фабрика -2ч 
Обувное производство  -2 ч 
Деревообрабатывающее производство -2 ч 
Кондитерская фабрика -2ч 
Бытовая техника  – 2ч 
Тепличное хозяйство  – 1ч 
Человек и вода  - 3 ч 



Водоканал -1ч 
Порт – 1ч 
Узелковое плетение -1ч 
Человек и воздух - 3 ч 
Самолетостроение. Ракетостроение  -3 ч 
Человек и информация - 6 ч 
Создание титульного листа  -1ч 
Работа с таблицами  – 1ч 
Создание содержания книги  – 1ч 
Переплетные работы  – 2 ч 
Итоговый урок – 1 ч 

 

 

 

 

 


