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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология».  
В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе личностные результаты 

отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

2. Духовно- нравственного воспитания: 

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

3. Эстетического воспитания: 

—проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

4. Трудового воспитания: 

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

5. Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 
 

1 класс 

Личностные 
(Базовый уровень) Обучающийся будет: 

 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 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); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 
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(Повышенный уровень) Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД. Обучающийся научится: 

 принимать цель деятельности на уроке;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 

общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно--

художественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится:  

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения;  

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 
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 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, 

отделка); 

 способы разметки («на глаз», по шаблону); 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий:  

 экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

 точно резать ножницами; 

 соединять изделия с помощью клея; 

 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия;  

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

 

2 класс 
Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

(Повышенный уровень) Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 
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Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке;  

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

 работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество 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 для рукотворной 

деятельности материалы; 

 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); 

 называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
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 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

 происхождение натуральных тканей и их виды;  

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

3 класс 
Личностные 
Учащийся научится: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
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 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла 

(Повышенный уровень) Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 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 и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 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 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

 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 

Учащийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой). 
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2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж 

(эскиз); 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета); 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

 основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

 назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, 

выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из 

компьютера. 
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4 класс 
Личностные результаты 

(Базовый уровень) У обучающегося будет сформировано: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

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

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;  

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; 

уход за мебелью, комнатными растениями). 

(Повышенный уровень) Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

Метапредметные  результаты  

Регулятивные 

(Базовый уровень) Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом;  

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

(Повышенный уровень) Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные 

(Базовый уровень) Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов 

и иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки;  

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия 

по заданным критериям.  

(Повышенный уровень)Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 
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 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности.  

Коммуникативные 

(Базовый уровень) Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

(Повышенный уровень)Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор;  

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда  

(Базовый уровень) Обучающийся научится: 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

(Повышенный уровень) Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;  

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

(Базовый уровень) Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

 

Материал  
Планируемые результаты 
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Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее 

состав (растительные волокна, древесина); 

 определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

 классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по 

поверхности (гофрированная, гладкая); 

 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, 

прочность);  

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые материалы 

 определять под руководством учителя виды ткани и нитей по 

составу; 

 определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

 определять виды ниток по назначению и использованию: 

швейные, вышивальные, вязальные 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, 

прочности 

Пластичные материалы  называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав 

(глина, воск, краски); 

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, 

пластичность, цвет) 

Конструктор  определять детали конструктора 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств  

(см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

 

Материал  
Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать под руководством учителя приёмы и способы 

работы с бумагой: склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, 

отрывание, обрывания по контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, по 

линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, 

конструирование из различных материалов, 

моделирование, макетирование);  

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и 

вырезания простейшей фигуры; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея, а также мыльным раствором к стеклу; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и 

обрыванием по контуру 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 

 выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью;  

 использовать различные виды стежков в декоративных 
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работах для оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи 

выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 создавать разные виды кукол из ниток по одной 

технологии;  

 использовать ткани и нити для украшения одежды и 

интерьера; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные материалы  применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами: склеивание, соединение, 

деление на части; 

 использовать различные способы хранения природных 

материалов и подготовки их к работе; 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

окрашивания их гуашью; 

 выполнять изделия с использованием различных 

природных материалов; 

 выполнить сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина 

Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилина с помощью 

стеки и нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве материала 

для соединения деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина;  

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 

сложной формы из нескольких частей разных форм путем 

примазывания одной части к другой; 

 использовать пластический способ лепки: лепка из целого 

куска; 

 использовать пластилин для декорировании изделий 

Конструктор  использовать приёмы работы завинчивание и 

отвинчивание;  

 выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от 

замысла 

Растения, уход за 

растениями 

 уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной 

технологии;  

 осваивать правила ухода за комнатными растениями и 

использовать их под руководством учителя;  

 проводить долгосрочный опыт на определение всхожести 

семян;  

 наблюдать и фиксировать результаты, определять и 

использовать инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными растениями 

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия. 
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(Повышенный уровень) Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

Конструирование и моделирование  

(Базовый уровень) Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

(Повышенный уровень) Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере  

(Базовый уровень) Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и / или табличную форму); 

 работать со «Словарём юного технолога». 

(Повышенный уровень) Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации;  

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

 соблюдать правила работы на компьютере; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.  

Проектная деятельность 

(Базовый уровень) Обучающийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;  

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

(Повышенный уровень) Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия;  

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

1 класс – 33ч 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания -5ч 

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

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира. Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. Отбор и засушивание листьев. Мастера и их профессии. 

Знакомство с профессией кондитера. Изготовление пирожных из пластилина. Элементарная 

творческая и проектная деятельность. Наши проекты. Аквариум. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов. Изготовление елочных игрушек из бумажных 

полосок. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Наши проекты. 
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Скоро Новый год! Профессии мастеров, использующих ткани и нитки в своих работах. 

Знакомство с отдельными видами ткани, их использованием. Завязывание узелка.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты – 18ч 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Составление композиций из листьев. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Составление композиций с 

использованием семян, листьев, веток и т.д. Подготовка материалов к работе. Фантазии из 

шишек, желудей, каштанов и т.д. Инструменты и приспособления для обработки материалов. 

Знакомство с понятием «композиция». Составление композиции из листьев по 

инструкционной карте. Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных орнаментов 

из листьев. Обобщение понятия «природные материалы». Составление объемных композиций 

из разных природных материалов. Инструменты и приспособления для обработки материалов. 

Пластилин и его свойства. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. 

Исследование элементарных физических, механических и  технологических свойств бумаги, 

картона. Введение понятия «оригами». Освоение приемов сгибания и складывания. 

Изготовление изделий в технике оригами. Выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов по шаблону. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия. Изготовление изделий из деталей, 

сложенных гармошкой и изготовленных по шаблону. Изготовление орнаментов из деталей 

геометрических форм. Изготовление аппликации с использованием шаблонов. Подбор 

цветосочетаний материалов. Изготовление рамок для аппликации. Введение понятия 

«коллаж». Подбор материалов для коллажа. Изготовление коллажных изделий. Игла – 

швейный инструмент. Правила хранения игл, безопасной работы иглой. Изготовления изделия 

вышивкой строчкой прямого стежка. Значение и назначение вышивок. Прием осыпания края 

ткани. Знакомство с понятием «мережка». Варианты строчки прямого стежка. Изготовление 

изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и ее вариантами.  

3. Конструирование и моделирование – 10ч 

Понятие о конструкции изделия. Изготовление морских обитателей.Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу.Понятие о конструкции изделия; 

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

Введение понятия «техника».  Введение понятий «конструкция», «мозаика». Конструкция 

ножниц. Правила безопасной работы ножницами. Выполнение резаной мозаики. Основные 

требования к изделию. Изготовление изделия из различных бумажных полос. 

 

2 класс – 34ч 

 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания– 9 ч 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблону. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей. Изготовление изделий 

сложных форм в одной тематике. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Наши проекты. Африканская саванна. Изготовление макета города. Профессии швеи 

и вязальщицы. Изготовление изделий из нетканых материалов. Виды ниток, их 

использование. Изготовление пряжи – прядение. Изготовление помпона из пряжи. Виды 

натуральных тканей, их происхождение, свойства. Способы соединения деталей из ткани. 

Вышивки разных народов. Изготовление изделий с вышивкой крестом. Введение понятия 

«лекало». Изготовление изделий, размеченных по лекалам.  
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты – 13ч 

Выбор материалов по их декоративно- художественным и конструктивным свойствам. 

Изготовление композиций из семян растений. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Получение объемных деталей. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия. 
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Криволинейное сгибание картона. Введение понятия «технологические операции». Называние 

и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов. 

Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинками. Введение понятия «линейка – 

чертежный инструмент» Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Ведение понятия «чертеж». Линии чертежа. Изготовление изделия по его чертежу. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы. Введение понятий «циркуль – чертежный инструмент», «круг», 

«окружность», «дуга», «радиус». Построение окружности. Изготовление изделий с круглыми 

деталями, размеченных с помощью циркуля. Знакомство с чертежом круглой детали. 

Соотнесение детали и ее чертежа. Работа по технологической карте. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья. 

Введение понятий «модель», «щелевой замок». Изготовление модели самолета. Назначение 

линий чертежа Чтение условных графических изображений, чертежа.Изготовление изделий на 

военную тематику. Введение понятий «макет», «развертка». Изготовление моделей машин по 

их разверткам. 
3. Конструирование и моделирование – 12ч 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу. 

Изготовление аппликаций с разными цветовыми сочетаниями материалов. Основные 

требования к изделию. Изготовление композиций разных видов.  Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Изготовление рельефных 

композиций из белой бумаги. Введение понятия «симметрия». Изготовление композиций из 

симметричных бумажных деталей. Различные виды конструкций и способы их сборки. 

Плетение из бумажных полосок. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по простому чертежу. Изготовление изделий с плетеными деталями. Знакомство с 

приемом разметки прямоугольника от двух прямых углов. Разметка одинаковых бумажных 

полосок. Основные требования к изделию. Изготовление изделий по их чертежам. Виды и 

способы соединения деталей. Введение понятия «подвижное и неподвижное соединение 

деталей», «шарнир», «шило». Работа по технологической карте.  Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом. Введение понятий «разборная конструкция», «неразборная 

конструкция». Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу марионетки –

«дергунчика».Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

заданным условиям.Изготовление поздравительных открыток.  

 

3 класс – 34ч 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания – 12ч 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Изготовление изделий из природного 

материала. Мастера и их профессии. Знакомство с понятием «скульптура». Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов. Знакомство с понятием «статуэтка» 

Отображение жизни народа в сюжетах статуэток. Вышивание как древнее рукоделие. Виды 

вышивок. Введение понятия «строчка петельного стежка». Назначение ручных строчек: 

отделка, соединение деталей. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 

Подвеска. Разнообразие строений и их назначений. Изготовление макетов зданий. Знакомство 

с понятием «декоративно-прикладное искусство», художественными техниками – филигрань 

и квиллинг. Знакомство с художественной техникой «изонить».  
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты – 8ч 

Знакомство с понятием «рельеф», «фактура». Изготовление изделий с рельефной отделкой. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов. 

Изготовление изделий с использованием пуговиц. Введение понятий «развертка», «рицовка». 

Изготовление изделий кубической формы на основе развертки. Разнообразие форм объемных 

упаковок. Изготовление коробок-упаковок призматической формы из картона. Введение 

понятия «декор». Декорирование коробок-упаковок. Знакомство с историей игрушек. 

Изготовление изделий по рисунку.  

3. Конструирование и моделирование –7ч 
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Фольга как материал для изготовления изделий. Конструируем из фольги. Общее 

представление о мире техники. Представление о назначении швейной машины, о профессии 

швеи-мотористки. Знакомство с понятиями «передаточный механизм», «передача». Виды 

передач. Назначение футляров, конструкции футляров. Изготовление футляров. Введение 

понятия «модель». Группа деталей наборов типа «Конструктор». Изготовление макетов и 

моделей техники из наборов типа «Конструктор». Конструктивные особенности кукол-

марионеток. Изготовление марионетки из любого подходящего материала. Изготовление 

изделий из предметов и материалов одежды. Знакомство с конструктивными особенностями 

неваляшки. Изготовление игрушки-неваляшки. 

4. Практика работы на компьютере – 7ч 

Информация, её отбор 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 ЭОР, 

готовыми материалами на электронных носителях. Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, 

PowerPoint. 

4 класс – 34ч 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания – 11ч 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Решение и 

составление кроссвордов на конструкторско-технологическую тематику. Элементарная 

творческая и проектная деятельность. Презентация класса на основе рисунков. Знакомство с 

понятием «эмблема» Изготовление эмблемы класса. Знакомство с понятиями «реклама», 

«маркетолог», «маркетинг», «дизайнер».Виды рекламы. Создание рекламы известных 

ученикам изделий, товаров. Контроль и корректировка хода работы. Изготовление упаковок 

для мелочей из разверток разных форм. Знакомство с понятиями «интерьер», «декупаж». 

Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». Изготовление плетеных 

салфеток с помощью чертежных инструментов. История новогодних традиций России и 

других стран. Изготовление новогодних игрушек с объемными слоеными деталями из 

креповой бумаги. Особенности материалов одежды разных времен. Профессии людей, 

создающих моду и одежду. Подбор образцов ткани для коллекции. Анализ задания, 

организация рабочего места, планирование трудового процесса. Изготовление плоскостной 

картонной модели костюма исторической эпохи. Национальная одежда народов России. 

Изготовление плоскостной картонной модели народного или костюма исторической эпохи. 

Общее представление о происхождении и назначении игрушек. Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным механизмом. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из 

сложных деталей. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты – 8ч 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов 

к работе. Экономное расходование материалов. Изготовление цветов из креповой бумаги. 

Свойства тонкой проволоки. Изготовление изделий из картона с соединением их 

проволочными кольцами и петлями. Введение понятия «полимер». Изготовление изделий из 

тонкого и толстого пенопласта. Общее представление о технологическом процессе. 

Изготовление игрушек объемных геометрических форм из зубочисток. Свойства пластиковых 

трубочек для коктейля. Изготовление из них игрушек. Изготовление изделий по рисунку. 

Отделка аксессуаров вышивкой. Изготовление вышивок тонкими лентами, украшение 

изделий. 

3. Конструирование и моделирование – 7ч 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по рисунку. 

Изготовление коробочек для сюрпризов из разверток разных форм с расчетом необходимых 

размеров. Изготовление упаковок пирамидальной формы двумя способами.Конструирование 

и моделирование изделий из различных материалов по заданным условиям. Изготовление 

макета Царь-пушки. Изготовление цветков сложных конструкций на основе ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление игрушек с подвижным механизмом типа «Щелкунчик» 

Изготовление игрушек с рычажным механизмом. 

4. Практика работы на компьютере – 8ч 

Информация, её отбор 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 ЭОР, 

готовыми материалами на электронных носителях. Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, 

PowerPoint. 

 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология» с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 
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Общекульту

рные и 

общетрудов

ые 

компетенци

и (знания, 

умения и 

способы 

деятельност

и). Основы 

культуры 

труда, 

самообслуж

ивания. 

5 Трудовая деятельность и 

её значение в жизни 

человека. 

1 Организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать рабочее 

место, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и 

материалы, убирать 

рабочее место. Осваивать 

правила сбора и хранения 

природных материалов. 

Осваивать приемы работы 

с пластилином 

(скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание),  

соблюдать технику 

безопасности, закрепляя 

навыки самоорганизации 

в деятельности. 

1,2 

Рукотворный мир как 

результат труда человека; 

разнообразие предметов 

рукотворного мира 

1 3,4 

Бережное отношение к 

природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Отбор 

и засушивание листьев. 

1 2,5 

Мастера и их профессии. 

Знакомство с профессией 

кондитера. Изготовление 

пирожных из пластилина. 

1 1.2 

Профессии мастеров, 

использующих ткани и нитки 

в своих работах. Знакомство 

с отдельными видами ткани, 

1 1,2 
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их использованием. 

Завязывание узелка. 
Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графическо

й грамоты. 

18     

  Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении. 

Составление композиций 

из листьев. 

1 Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их 

виды и свойства (цвет, 

фактура, форма) 

Выполнять практическую 

работу из природных 

материалов: собрать 

листья высушить под 

прессом и создавать 

аппликацию из сухих 

листьев по заданному 

образцу, заменять листья 

похожими по форме и 

размеру на образец. 

Выполнять работу с 

опорой на слайдовый или 

текстовый план. 

Соотносить план с 

собственными 

действиями.   

Выбирать необходимые 

инструменты, материалы 

и приемы работы. 

Осваивать способы 

работы с бумагой: 

выполнять раскрой 

бумаги без ножниц в 

технике обрывания по 

контуру.  

Использовать способы 

работы с бумагой, 

выполнять раскрой 

деталей по шаблону, 

оформлять изделие по 

собственному эскизу. 

Осваивать приемы 

создания изделия в 

технике коллажа.  

Отбирать материал для 

выполнения изделия по 

тематике, цвету, размеру, 

проявлять творчество. 

Использовать правила 

работы с бумагой, 

ножницами и клеем. 

Оформлять изделие.  

3,5 

Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни. 

Составление композиций 

с использованием семян, 

листьев, веток и т.д. 

1 3,5 

Подготовка материалов к 

работе. Фантазии из 

шишек, желудей, 

каштанов и т.д. 

1 3,4 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов. 

Знакомство с понятием 

«композиция». 

Составление композиции 

из листьев по 

инструкционной карте. 

1 3,4 

Знакомство с понятием 

«орнамент». Составление 

разных орнаментов из 

листьев. 

1 3,5 

Обобщение понятия 

«природные материалы». 

Составление объемных 

композиций из разных 

природных материалов. 

1 1,4 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов. 

Пластилин и его свойства. 

1 4 

Исследование 

элементарных 

физических, 

механических и 

технологических свойств 

бумаги. Введение понятия 

«оригами». Освоение 

приемов сгибания и 

складывания.  

 2,4 

Исследование 

элементарных 

 3,4 
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физических, 

механических и 

технологических свойств  

картона. Изготовление 

изделий в технике 

оригами. 

Осваивать приемы работы 

с бумагой, правила работы 

с ножницами, разметки 

деталей по шаблону и 

сгибанием, правила 

соединения деталей 

изделия при помощи клея. 

Под руководством 

учителя определять виды 

тканей и нитей.  

 Осуществлять подбор 

тканей и ниток в 

зависимости от 

выполняемых изделий. 

Определять инструменты 

и приспособления 

необходимые для работы. 

Работать над проектом 

под руководством учителя 

и с помощью рубрики 

«Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, 

обсуждать и составлять 

план, распределять роли, 

проводить самооценку; 

воспринимать оценку 

своей работы, данную 

учителем и товарищами. 

Задавать вопросы и 

формулировать ответы 

при выполнении изделия; 

слушать собеседника, 

уметь договариваться и 

принимать общее решение 

 

Выполнение основных 

технологических 

операций ручной обработ-

ки материалов по 

шаблону. 

 3,4 

Общее представление о 

технологическом 

процессе: анализ 

устройства и назначения 

изделия. Изготовление 

изделий из деталей, 

сложенных гармошкой и 

изготовленных по 

шаблону. 

 3,4 

Изготовление орнаментов 

из деталей 

геометрических форм. 

 3,4 

Изготовление аппликации 

с использованием 

шаблонов. 

 2,4 

Подбор цветосочетаний 

материалов. Изготовление 

рамок для аппликации. 

 3,4 

Введение понятия 

«коллаж». Подбор 

материалов для коллажа. 

Изготовление коллажных 

изделий. 

 3,5 

Игла – швейный 

инструмент. Правила 

хранения игл, безопасной 

работы иглой. 

Изготовления изделия 

вышивкой строчкой 

прямого стежка. Значение 

и назначение вышивок. 

Прием осыпания края 

ткани. 

 2,4 

Знакомство с понятием 

«мережка». Варианты 

строчки прямого стежка. 

 1,4 

Изготовление изделий с 

вышивкой строчкой 

прямого стежка и ее 

вариантами. 

 3,5 

Конструиро

вание и 

моделирова

10     

 Понятие о конструкции 1 Анализировать план 3,4 
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ние. 

 
изделия. Изготовление 

морских обитателей.  

работы над изделием. 

Осваивать первичные 

навыки работы над 

проектом под 

руководством учителя: 

ставить цель, составлять 

план, использовать 

«Вопросы юного 

технолога», распределять 

роли, проводить 

самооценку. Слушать 

собеседника, излагать 

свое мнение. 

Выбирать необходимые 

инструменты, материалы 

и приемы 

работы.Создавать на 

основе заданной 

технологии и 

приведенных образцов 

собственное изделие. 

Осваивать приемы работы 

с бумагой, правила работы 

с ножницами. 

Составлять и оформлять 

композиции по образцу. 

Использовать известные 

свойства материалов при 

определении приемов 

выполнения изделия.  

контролировать свою 

деятельность при 

выполнении изделия на 

основе слайдового плана. 

Оценивать совместно с 

учителем результат своих 

действий на основе 

заданных в учебнике 

критериев и рубрики 

«Вопросы юного 

технолога» и 

корректировать их. 

Понятие о конструкции 

изделия. Изготовление 

морских обитателей. 

Окончание работы. 

1 3,4 

Элементарная творческая 

и проектная деятельность. 

Наши проекты. Аквариум. 

1 2.4 

Рациональное размещение 

на рабочем месте 

материалов и 

инструментов. 

Изготовление елочных 

игрушек из бумажных 

полосок. 

1 3,4 

Несложные коллективные, 

групповые и 

индивидуальные проекты. 

Наши проекты. Скоро 

Новый год! 

1 2,4 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу. 

1 3,4 

Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 

конструкций и способов 

их сборки. 

1 3,4 

Виды и способы 

соединения деталей. 

Введение понятия 

«техника».   

1 3,5 

Введение понятий 

«конструкция», 

«мозаика». Конструкция 

ножниц. Правила 

безопасной работы 

ножницами. Выполнение 

резаной мозаики. 

1 4,5 

Основные требования к 

изделию. Изготовление 

изделия из различных 

бумажных полос.  

1 3,5 

ИТОГО 33     

2 класс 
 

    

Раздел Кол-во 

часов 
Темы Кол-во 

часов 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

Общекультур

ные и 

общетрудовы

е 

компетенции 

9     
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(знания, 

умения и 

способы 

деятельности

). Основы 

культуры 

труда, 

самообслужи

вания. 

  Анализ задания, 

организация рабочего 

места. 

Изготовление изделий из 

деталей, размеченных по 

шаблонам. 

1 Организовывать рабочее 

место. 

Узнавать и 

называтьматериалы. 

Соотносить картонные 

изображения животных и 

их шаблоны. 

Анализировать образцы 

изделий по памятке, 

понимать поставленную 

цель. 

Осуществлять контроль по 

шаблону. 

Отбирать необходимые 

материалы для композиций. 

Осуществлять контроль по 

линейке, угольнику, 

циркулю. 

Отбирать необходимые 

материалы для изделий. 

Выполнять работу по 

технологической карте. 

Оценивать результат своей 

деятельности. 

Проверять изделие в 

действии. 

Корректировать при 

необходимости его 

конструкцию. 

Открывать новые знания и 

умения. 

Делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. 

Оценивать результат своей 

деятельности. 

Составлять план 

предстоящей практической 

работы. 

Открывать новые знания и 

умения. 

2,3 

 Работа в малых группах, 

осуществление 

сотрудничества, 

выполнение социальных 

ролей. Изготовление 

изделий сложных форм в 

одной тематике 

1 2,4 

 Несложные, коллективные, 

групповые и 

индивидуальные проекты. 

Наши проекты. 

Африканская саванна. 

1 1,4 

  Изготовление макета 

города. 

1 2,4 

 Профессии швеи и 

вязальщицы. Изготовление 

изделий из нетканых 

материалов. 

1 3,4 

  Виды ниток, их 

использование. 

Изготовление пряжи – 

прядение. Изготовление 

помпона из пряжи. 

1 2,4 

 Виды натуральных тканей, 

их происхождение, 

свойства. Способы  

соединения деталей из 

ткани. 

1 3,5 

 Вышивки разных народов. 

Изготовление изделий с 

вышивкой крестом. 

1 2,5 

 Введение понятия 

«лекало». Изготовление 

изделий, размеченных по 

лекалам.  

1 3,4 

Технология 

ручной 

обработки 

13     
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материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

  Выбор материалов по их 

декоративно- 

художественным и 

конструктивным 

свойствам. Изготовление 

композиции из семян 

растений. 

1  

Классифицировать семена 

по тону, по форме. 

Сравнивать 

конструктивные 

особенности   схожих 

изделий и технологии их 

изготовления 

Проверять изделие в 

действии. 

 

Обобщать то новое, что 

освоено. 

 

Выполнять данную 

учителем часть задания. 

Осваивать умение 

договариваться. 

Искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете. 

Осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания. 

Искать ответы в учебнике 

Осваивать умение 

договариваться. 

 

Организовать рабочее 

место для работы с 

бумагой. 

Отбирать необходимые 

материалы для изделий. 

Сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии их 

изготовления. 

Сравнивать изделия и их 

чертежи. 

Открывать новые знания и 

умения. 

 

Решать конструкторско- 

технологические задачи 

через наблюдения. 

Выполнять работу по 

технологической карте. 

Осуществлять контроль по 

3,4 

Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни. 

Получение объемных 

деталей путем надрезания 

и последующего 

складывания части детали. 

1 2,4 

Общее представление о 

технологическом процессе: 

анализ устройства и 

назначения изделия. 

Криволинейное сгибание 

картона. 

1 1,3 

Введение понятия 

«технологические 

операции». Изготовление 

изделий с деталями, 

сложенными пружинкой. 

1 2,4 

Введение понятия 

«линейка — чертежный 

инструмент». 

Использование измерений 

и построений для решения 

практических задач. 

1 3,4 

Введение понятия 

«чертеж». Линии чертежа. 

Изготовление изделия по 

его чертежу. 

1 3,5 

Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж. 

Изготовление изделий с 

основой прямоугольной 

формы. 

1 2,5 

Введение понятий 

«циркуль – чертежный 

инструмент», «круг», 

«окружность», «дуга», 

«радиус».  Построение 

окружности. 

1 2,4 

Изготовление изделий с 1 1,3 
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круглыми деталями, 

размеченных с помощью 

циркуля.  

линейке, угольнику, 

циркулю. 

Отбирать необходимые 

материалы для изделий. 

Выполнять работу по 

технологической карте. 

Оценивать результат своей 

деятельности. 

Проверять изделие в 

действии. 

Корректировать при 

необходимости его 

конструкцию. 

Искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете. 

Знакомство с чертежом 

круглой детали. 

Соотнесение детали и ее 

чертежа.  

1 2,4 

Работа по технологической 

карте. Проверка 

конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

Изготовление изделий, 

имеющих пропеллер, 

крылья.  

1 3,5 

Введение понятий модель», 

«щелевой замок». 

Изготовление модели 

самолета 

1 3,5 

 Введение понятий 

«макет», «развертка». 

Изготовление моделей 

машин по их разверткам.  

1 3,4 

Конструирова

ние и 

моделирован

ие 

12     

 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку. 

1 Решать конструкторско- 

технологические задачи 

через пробные упражнения. 

Отбирать необходимые 

материалы для композиций. 

Изготавливать изделия с 

опорой на рисунки и план. 

Открывать новые знания и 

умения. 

Обсуждать и оценивать 

результаты труда 

одноклассников. 

Искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете. 

Организовать рабочее 

место для работы с бумагой 

и картоном. 

Наблюдать и сравнивать 

различные цветосочетания, 

композиции. 

Осваивать умения читать 

чертежи. Выполнять по 

ним разметку деталей. 

Составлять план работы. 

Выполнять работу по 

технологической карте. 

2,5 

Изготовление аппликации, 

композиций с разными 

цветовыми сочетаниями 

материалов. 

1 3.4 

Изготовление композиций 

разных видов. 

Изготовление рельефных 

композиций из белой 

бумаги. 

1 3,4 

Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 

конструкций и способов их 

сборки. 

1 1,3 

Различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Плетение из 

бумажных полосок. 

1 3,4 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

простому чертежу. 

Изготовление  изделий с 

1 2,4 
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плетеными деталями. Осуществлять контроль по 

линейке, угольнику, 

циркулю. 

Оценивать результат своей 

деятельности. 

Проверять изделие в 

действии. 

Анализировать образцы 

изделий по памятке. 

Понимать поставленную 

цель. 

Организовывать рабочее 

место. 

Осуществлять контроль по 

шаблону. 

Сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии их 

изготовления. 

Классифицировать изделия 

и машины. 

Отделятьизвестное от 

неизвестного. 

Открывать новые знания и 

умения. 

Делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. 

Составлять план 

предстоящей практической 

работы. 

Обобщать то новое, что 

освоено. 

Знакомство с приемом 

разметки прямоугольника 

от двух прямых углов. 

Разметка одинаковых  

бумажных полосок. 

1 3,4 

Изготовление изделий по 

их чертежам 

1 3,4 

 Введение понятия 

«подвижное и 

неподвижное соединение 

деталей», «шарнир», 

«шило». Работа по 

технологической карте.  

Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом.  

1 3,5 

Введение понятий 

«разборная конструкция», 

«неразборная 

конструкция».Изготовлени

е изделий с шарнирным 

механизмом по принципу 

вращения. 

1 2,4 

Введение понятий 

«разборная конструкция», 

«неразборная 

конструкция».Изготовлени

е изделий с шарнирным 

механизмом по принципу 

марионетки –«дергунчика». 

1 1,3 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

заданным условиям. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток.  

1 2,4 

ИТОГО 34     
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Общекульту

рные и 

общетрудов

ыекомпетен

ции (знания, 

умения и 

способы 

деятельност

и). Основы 

культуры 

труда, 

самообслуж

ивания.                              

12     

 Трудовая деятельность и 

её значение в жизни 

человека. 

1  

Воспринимать предметы 
материальной культуры как 

продукт творческой 

предметно преобразующей 
деятельности человека на 

земле, в воздухе, на воде, в 

информационном 
пространстве: называть 

основные виды 

профессиональной 

деятельности человека в 
разных сферах; организовать 

рабочее место по 

предложенному образцу для 
работы с материалами и  

инструментами (ножницами, 

стеками, швейной иглой, 
шилом); соблюдать правила 

безопасной работы с 

инструментами и 

приспособлениями при 
выполнении изделия; 

различать материалы и 

инструменты; определять 
необходимые материалы, 

инструменты в зависимости 

от вида работы; проводить 

анализ под руководством 
учителя простейших  

предметов быта по 

используемому материалу; 
объяснять значение понятия 

«технология» (процесс 

изготовления изделия); 
уважительно относиться к 

труду 

людей; определять в своей 

деятельности элементы 
профессиональной 

деятельности человека; 

организовать рабочее место 
для работы. 

2,4 

 Изготовление изделий из 

природного материала. 

1 2,4 

Мастера и их профессии. 

Знакомство с понятием 

«скульптура». 

Изготовление 

скульптурных изделий из 

пластичных материалов.   

1 1,2,4 

Знакомство с понятием 

«статуэтка». Отображение 

жизни народа в сюжетах 

статуэток. 

1 2,4 

Вышивание как древнее 

рукоделие. Виды 

вышивок. 

1 3,4 

Введение понятия 

«строчка петельного 

стежка». Назначение 

ручных строчек: отделка, 

соединение деталей. 

1 3,4 

Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное 

дерево». 

1 2,4 

Подвеска.  1 2,4 

Разнообразие строений и 

их назначений. 

Изготовление макетов 

зданий. 

1  

Знакомство с понятием 

«декоративно – 

прикладное искусство».  

1 2,4 

Знакомство с 

художественными 

техниками – филигрань и 

квиллинг. 

1 3,4 

Знакомство с 

художественной техникой 

«изонить». 

1 3,4 

Технология 

ручной 

обработки 

8     

 Знакомство с понятием 1 Выбирать под руководством 3,4 
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материалов. 

Элементы 

графическо

й грамоты. 

«рельеф», «фактура». 

Изготовление изделий с 

рельефной отделкой. 

учителя приёмы и способы 

работы с бумагой: 
склеивание, складывание, 

проглаживание гладилкой, 

вырезание, отрывание, 
обрывание по контуру; 

размечать детали изделия при 

помощи шаблона, по линейке; 

соблюдать правила    
экономного расходования 

бумаги; составлять 

композиции по образцу в 
соответствии, с собственным 

замыслом, используя 

различные техники, 
использовать в работе разные 

виды бумаги, применять на 

практике приёмы работы с 

природными материалами, 
оформлять изделия из 

природных материалов; 

использовать приёмы деления 
пластилина с помощью стеки 

и нитки; использовать 

пластичные материалы в 

качестве материала для 
соединения деталей; 

выполнять рельефную 

аппликацию из пластилина; 
использовать конструктивный 

способ лепки; вылепливание 

сложной формы из 
нескольких частей разных 

форм путём примазывания; 

использовать пластический 

способ лепки: лепка из целого 
куска; использовать 

пластилин для декорирования 

изделий.  

Называние и выполнение 

основных 

технологических 

операций ручной 

обработки материалов. 

1 2,4 

Изготовление изделий с 

использованием пуговиц. 

1 3,5 

Введение понятий 

«развёртка», «рицовка». 

Изготовление изделий 

кубической формы на 

основе развёртки. 

1 3,5 

Разнообразие форм 

объёмных упаковок. 

Изготовление коробок – 

упаковок призматической 

формы из картона.  

1 3,4 

Введение понятия 

«декор». Декорирование 

коробок – упаковок. 

 3,5 

Знакомство с историей 

игрушек. 

1 2,4 

 Изготовление изделий по 

рисунку. 

1 2,4 

Конструиро

вание и 

моделирова

ние 

7     

 Фольга как материал для 

изготовления изделий. 

Конструируем из фольги. 

1 Выделять детали 

конструкции, называть их 

форму и способ 

соединения; анализировать 

конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, 

схеме; изготавливать 

конструкцию по 

слайдовому плану и 

заданным условиям; 

создать мысленный образ 

конструкции и воплощать 

этот образ в материале; 

изменять вид конструкции. 

Понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

3,4 

Общее представление о 

мире техники. 

Представление о 

назначении швейной 

машины, о профессии 

швеи – мотористки. 

1 1,2 

 Знакомство с понятиями 

«передаточный 

механизм», «передача». 

Виды передач. 

1 2,4 

Назначение футляров, 

конструкции футляров. 

Изготовление футляров. 

1 2,4 

Введение понятия 1 3,5 
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4 класс  

«модель». Группа деталей 

наборов типа 

«Конструктор». 

Изготовление макетов и 

моделей техники из 

наборов типа 

«Конструктор». 

соотносить предлагаемый в 

учебнике слайдовый план 

выполнения изделия с 

текстовым планом;  

составлять план 

выполнения работы на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и 

проговаривать вслух 

последовательность 

выполняемых действий; 

осуществлять действия по 

образцу и заданному 

правилу. 

 

Конструктивные 

особенности кукол – 

марионеток. Изготовление 

марионетки из любого 

подходящего материала. 

1 4,5 

Изготовление изделий из 

предметов и материалов 

одежды. Знакомство с 

конструктивными 

особенностями 

неваляшки. Изготовление 

игрушки – неваляшки. 

1 3,5 

Практика 

работы на 

компьютере 

7     

 Информация, её отбор и 

систематизация. Способы 

получения, хранения, 

переработки информации.  

1 Понимать информацию, 

представленную в разных 

формах; наблюдать и 

соотносить разные 

информационные объекты 

в учебнике, 

 выполнять простейшие 

преобразования 

информации; работать со 

«Словарём юного 

технолога»; понимать 

значение компьютера для 

получения информации; 

различать и использовать 

информацию, 

представленную в 

различных формах; 

наблюдать за действиями 

взрослых при работе на 

компьютере и принимать 

посильное участие в поиске 

информации; соблюдать 

правила работы на 

компьютере; находить 

информацию по заданной 

теме на основе текста и 

иллюстраций учебника. 

2,4 

Назначение основных 

устройств компьютера. 

1 3,5 

Простейшие приёмы 

поиска информации по 

ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда 

при работе на 

компьютере. 

1 2,4 

Работа с ЭОР, готовыми 

материалами на 

электронных носителях. 

Работа с простыми 

информационными 

объектами. 

1 2,4 

Создание небольшого 

текста по интересной 

детям тематике. Вывод 

текста на принтер. 

1 2,4 

Использование рисунков 

из ресурса компьютера. 

1 3,5 

Освоение программ Word, 

PowerPoint. 

1 3,5 

ИТОГО 34     
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Общекультур

ные и 

общетрудовые 

компетенции 

(знания, 

умения и 

способы 

деятельности). 

Основы 

культуры 

труда, 

самообслужив

ания. 

 

11 Элементарные общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира. Решение и 

составление кроссвордов 

на конструкторско-

технологическую 

тематику. 

1  

Воспринимать предметы 

материальной культуры как 

продукт творческой 

предметно-преобразующей 

деятельности человека на 

земле, в воздухе, на воде, в 

информационном 

пространстве; 

 называть основные виды 

профессиональной 

деятельности человека в 

разных сферах; 

организовывать рабочее 

место по предложенному 

образцу для работы с 

материалами и 

инструментами, соблюдать 

правила безопасной работы 

с инструментами и 

приспособлениями при 

выполнении изделия; 

 различать материалы и 

инструменты; 

 определять необходимые 

материалы, инструменты и 

приспособления в 

зависимости от вида 

работы;  

проводить анализ под 

руководством учителя 

простейших предметов 

быта по используемому 

материалу; 

 объяснять значение 

понятия «технология» 

(процесс изготовления 

изделия);уважительно 

относится к труду людей;  

определять в своей 

деятельности элементы 

профессиональной 

деятельности человека; 

организовывать рабочее 

место для работы с 

материалами и 

1,3 

Элементарная творческая 

и проектная деятельность. 

Презентация класса на 

основе рисунков. 

Знакомство с понятием 

«эмблема» Изготовление 

эмблемы класса. 

1 2,4 

Знакомство с понятиями 

«реклама», «маркетолог», 

«маркетинг», «дизайнер». 

Виды рекламы. Создание 

рекламы известных 

ученикам изделий, 

товаров. 

1 2,4 

Контроль и корректировка 

хода работы. 

Изготовление упаковок 

для мелочей из разверток 

разных форм.  

1 2,4 

Знакомство с понятиями 

«интерьер», «декупаж». 

Изготовление изделий в 

художественной технике 

«декупаж». 

1 3,4 

Изготовление плетеных 

салфеток с помощью 

чертежных инструментов. 

1 3,5 

История новогодних 

традиций России и других 

стран. Изготовление 

новогодних игрушек с 

объемными слоеными 

деталями из креповой 

бумаги. 

1 3,5 

Особенности материалов 

одежды разных времен. 

Профессии людей, 

1 2,4 
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создающих моду и 

одежду. Подбор образцов 

ткани для коллекции. 

Анализ задания, 

организация рабочего 

места, планирование 

трудового процесса. 

инструментами. 

Находить и выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию 

из текстов и иллюстраций; 

использовать знаково-

символическую и 

навигационную системы 

учебника; 

выстраивать ответ в 

соответствии с заданным 

вопросом;  

высказывать суждения; 

обосновывать свой выбор;  

проводить анализ изделий и 

реальных объектов по 

заданным критериям, 

выделять существенные 

признаки.  

Изготовление 

плоскостной картонной 

модели костюма 

исторической эпохи. 

Национальная одежда 

народов России. 

1 1,2 

Общее представление о 

происхождении и 

назначении игрушек. 

Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным 

механизмом. 

1 3,4 

Изготовление игрушек с 

качающимся механизмом 

из сложных деталей. 

1 3,5 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

 

8 Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Изготовление цветов из 

креповой бумаги. 

1 Узнавать, называть, 

выполнять и выбирать 

технологические приемы 

ручной обработки 

материалов в зависимости 

от их свойств 

составлять композиции по 

образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, 

используя различные 

техники;   

использовать в 

практической работе 

разные виды бумаги: 

журнальную, цветную, 

гофрированную, картон;  

выполнять разметку 

деталей изделия при 

помощи выкройки; 

выполнять раскрой деталей 

изделия при помощи 

ножниц; использовать 

ткани и нити для 

украшения одежды и 

интерьера; расходовать 

экономно ткань и нитки 

при выполнении изделия; 

определять свойства ткани 

(сминаемость, прочность) 

2,4 

Свойства тонкой 

проволоки. Изготовление 

изделий из картона с 

соединением их 

проволочными кольцами 

и петлями. 

1 2,4 

Введение понятия 

«полимер». Изготовление 

изделий из тонкого и 

толстого пенопласта. 

1 2,5 

Общее представление о 

технологическом 

процессе. Изготовление 

игрушек объемных 

геометрических форм из 

зубочисток. 

1 2,4 

Свойства пластиковых 

трубочек для коктейля. 

Изготовление из них 

игрушек.  

1 1,4 

Изготовление изделий по 

рисунку.  

1 3,4 

Отделка аксессуаров 1 3,4 
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вышивкой. 

Изготовление вышивок 

тонкими лентами, 

украшение изделий. 

1 3,4 

Конструиро

вание и 

моделирова

ние  

 

 

7 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

рисунку.  

 

1 

Выделять детали 

конструкции, называть их 

форму и способ 

соединения;  

анализировать 

конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, 

схеме; изготавливать 

конструкцию по 

слайдовому плану и / или 

заданным условиям; 

 создавать мысленный 

образ конструкции и 

воплощать этот образ в 

материале;  

изменять вид конструкции 

 определять детали 

конструктора 

использовать приёмы 

работы завинчивание и 

отвинчивание;  

выбирать и заменять детали 

конструктора в 

зависимости от замысла 
. 

2,4 

Изготовление коробочек 

для сюрпризов из 

разверток разных форм с 

расчетом необходимых 

размеров. 

1 1,2,4 

Изготовление упаковок 

пирамидальной формы 

двумя способами. 

1 2,3 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

заданным условиям. 

Изготовление макета 

Царь-пушки. 

1 2,4 

Изготовление цветков 

сложных конструкций на 

основе ранее освоенных 

знаний и умений. 

1 3,5 

Изготовление игрушек с 

подвижным механизмом 

типа «Щелкунчик» 

1 2,4 

Изготовление игрушек с 

рычажным механизмом. 

1 2,3 

Практика 

работы на 

компьютере   
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Информация, её отбор и 

систематизация. Способы 

получения, хранения, 

переработки информации.  

1 Понимать информацию, 

представленную в разных 

формах;  

наблюдать и соотносить 

разные информационные 

объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый 

план);  

выполнять простейшие 

преобразования 

информации (перевод 

текстовой информации в 

рисуночную и / или 

табличную форму); 

работать со «Словарём 

юного технолога»;  

понимать значение 

компьютера для получения 

информации;  

различать и использовать 

информацию, 

2,4 

Назначение основных 

устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки 

информации. Включение 

и выключение 

компьютера и 

подключаемых к нему 

устройств. 

1 3,5 

Клавиатура, общее 

представление о правилах 

клавиатурного письма, 

пользование мышью, 

использование 

простейших  средств 

текстового редактора. 

1 3,2 

Простейшие приёмы 

поиска информации по 

1 2,4 
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ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда 

при работе на 

компьютере, бережное 

отношение к техническим 

устройствам. 

представленную в 

различных формах;  

наблюдать за действиями 

взрослых при работе на 

компьютере и принимать 

посильное участие в поиске 

информации; 

 соблюдать правила работы 

на компьютере;  

находить информацию по 

заданной теме на основе 

текста и иллюстраций 

учебника. 

Работа с ЭОР, готовыми 

материалами на 

электронных носителях. 

1 1,4 

Работа с простыми 

информационными 

объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок), их 

преобразование, создание, 

сохранение, удаление. 

1 3,5 

Создание небольшого 

текста по интересной 

детям тематике. Вывод 

текста на принтер. 

1 2,4 

Использование рисунков 

из ресурса компьютера. 

Освоение программ Word, 

PowerPoint. 

1 1,2 

ИТОГО 34     

Всего 135     
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