


 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

(формируются в контексте реализации междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» и ее 

подпрограмм «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся») 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для формирования 

– внутренняя позиция на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включаю-

щая социальные,  учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес  к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соот-

ветствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание  

оценок учителей, товарищей, родителей (законных представителей) 

и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принад-

лежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя на-

рода, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;   

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного от-

ношения к образовательной организации (далее – ОО), понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации уче-

ния; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спо-

собам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности / неуспешности учеб-

ной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на  

основе критерия успешности реализации социальной роли «хоро-

шего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следова-

ние в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном по-
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– развитие этических чувств  – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопережи-

вание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природо-

охранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

ведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и со-

переживания им, выражающихся в поступках, направленных на по-

мощь  другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле спо-

соба решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекват-

ной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дейст-

вия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и  в конце действия. 
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на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, ис-

пользовать предложения и оценки для создания нового, более совер-

шенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в т.ч. модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– владеть основами смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с по-

мощью инструментов ИКТ; 

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения за-

дач. 
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для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделе-

ния сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения коммуникативных задач, строить монологическое вы-

сказывание (в т.ч. сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. сред-

ства 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 различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других лю-

дей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению про-

блемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совме-

стной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориен-

тир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуля-

ции своей деятельности. 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки  работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознано читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характери-

зовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

– использовать формальные элементы текста (напри-

мер, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информа-

ции; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показан-

ные в тексте напрямую; 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом 

цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к 
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– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой 

зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную (противоречи-

вую) информацию. 

 

          В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

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

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; вы-

полнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

– 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств использовать программу распознавания сканиро-
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(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию, наби-

рать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

ванного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеоза-

писи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изо-

бражений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использо-

вать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и уда-

лять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в т.ч. с использова-

нием ссылок);  

– заполнять учебные базы данных. 

научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную инфор-

мацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с исполь-
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компью-

тера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

зованием компьютера и музыкальной клавиатуры, 

в т.ч. из готовых музыкальных фрагментов и «му-

зыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного испол-

нителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

– проектировать несложные объекты и процессы 

реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы, включая навыки роботехни-

ческого проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального 

мира. 
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Предметные результаты 

            В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования  

            – получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармоничной взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности  предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

            – получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

            – получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

            – научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информацион-

ном 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 вы-

полнении изделия; 

– различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инстру-

менты и приспособления в зависимости от вида работы; 

– проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по исполь-

зуемому материалу; 

– уважительно относиться к труду людей; 

– определять в своей деятельности элементы 

профессиональной деятельности человека; органи-

зовывать рабочее место для работы с материалами и 

инструментами; отбирать материалы и инстру-

менты в зависимости от вида работы; 

– анализировать предметы быта по используемому 

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

Технология ручной обработки материалов, элементы графической грамоты 

– узнавать и называть основные материалы и их свойства 

Бумага и картон 

– называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав (растительные во-

локна, (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 необходи-

мый вид бумаги для выполнения изделия; 

– выбирать под руководством учителя приемы и способы работы с бумагой: склеива-

ние, отрезание, рисование, складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, отры-

вание, 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  (аппликация,  рваная  аппликация, мозаика, коллаж, 

конструирование из различных материалов,  моделирование,  макетирование); выпол-

нять изделия на основе техники оригами; 

– изготавливать изделие  из бумаги на основе сгибания и  вырезания простейшей фи-

гуры; 

– 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; 

 

– 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. 
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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; 

– применять на практике различные приемы  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 пласти-

лина; 

Пластичные материалы 

– называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, краски); 

сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, цвет); использовать 

приемы 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 не-

скольких частей разных форм путем примазывания одной части к другой;  

– использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска; 

– использовать пластилин для декорирования; 

Конструктор 

– определять детали конструктора; 
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– узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обра-

ботки материалов в зависимости от их свойств; 

– использовать приемы работы завинчивание и отвинчивание; 

– выбирать  и  заменять  детали  конструктора в зависимости от замысла; 

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 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); 

Растения, уход за растениями 

– уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной технологии; 

– осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под руково-

дством учителя; 

– проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян; 

– наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями; 

Элементы графической грамоты 

– 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, напер-

стком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 
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– использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия. 

Конструирование и моделирование 

выделять детали конструкции, называть их форму способ соединения; анализировать 

конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; изготавливать конструкцию по 

слайдовому плану  или заданным условиям. 

создавать мысленный образ конструкции и вопло-

щать этот образ в материале; изменять вид конст-

рукции. 

Практика работы на компьютере 

– понимать информацию, представленную в разных формах; 

– наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллю-

стративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

– выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информа-

ции  в рисуночную и/или табличную форму); работать со «Словарем юного техно-

лога». 

  

 

– понимать значение компьютера для получения 

информации; 

– различать и использовать информацию, представ-

ленную в различных формах; наблюдать за дейст-

виями взрослых при работе на компьютере и прини-

мать посильное участие в поиске информации; 

– соблюдать правила работы на компьютере; 

– находить информацию по заданной теме на ос-

нове текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

– составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

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

  

 

– первоначальным навыкам работы над проектом 

под руководством учителя; ставить  цели, развивать 

навыки работы в коллективе, умения работать в 

паре; распределять роли при выполнении изделия,  

проводить оценку качества выполнения изделия; 

– применять на практике правила сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека – создателя и хранителя этнокультурного 

– определять в своей деятельности элементы 

профессиональной деятельности человека; называть 
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наследия (на примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах 

на Земле, в Воздухе, на Воде, в информационном пространстве; 

– называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности чело-

века: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.; 

– организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бума-

гой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлу-

пой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; с инструментами: чел-

нок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль;  

– соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инстру-

менты в зависимости от вида работы; объяснять значение понятия «технология», как 

процесс изготовления изделия на основе эффективного использования различных ма-

териалов. 

традиционные для своего края народные промыслы 

и ремесла; 

– осмыслить значимость сохранения этнокультур-

ного наследия  России; 

– познакомиться с видами декоративно-приклад-

ного искусства (хохломской росписью, Городецкой 

росписью, дымковской игрушкой), их особенно-

стями, историей возникновения и развития, спосо-

бом создания. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

– узнавать и называть основные материалы и их свойства 

Бумага и картон: 

– виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства (по-

верхность, использование); 

– особенности использования  различных видов бумаги; 

– практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги; – 

выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия; приемам ра-

боты с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

– выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморф-

ный, комбинированный); 

– выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством 

учителя); 

– осваивать новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше; 

– комбинировать различные технологии при 

выполнении одного изделия; изготавливать про-

стейшие изделия (плоские и объемные) по готовому 

образцу; 

– осмыслить возможности использования одной 

технологии для изготовления разных изделий; 

– осмыслить значение инструментов и 

приспособлений в практической работе, профес-

сиях быту и профессиональной деятельности; 

– оформлять изделия по собственному замыслу; 

– выбирать и заменять материалы и инструменты 

при выполнении изделий; подбирать материал наи-

более подходящий для выполнения изделия. 
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Текстильные и волокнистые материалы: 

– структура и состав тканей; 

– способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из воло-

кон растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, 

получаемого из шерсти животных; искусственные получают, используя химические 

вещества); 

– производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

– способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон нату-

рального происхождения; 

Природные материалы: 

– различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скор-

лупа (цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, лис-

тики, ракушки; 

– сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования; 

использовать технологию выполнения мозаики: из крупы, из яичной скорлупы 

(кракле), создавать композиции на основе целой яичной скорлупы; 

– оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и 

цветной бумаги; 

Пластичные материалы: 

– сравнивать свойства  (цвет,  состав,  пластичность)  и  виды  (тесто, пластилин, 

глина) пластичных материалов; 

– использовать прием смешивания пластилина для получения новых оттенков;  

– использовать технологию выполнения объемных изделий – лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов; 

– использовать прием  лепки  мелких деталей  приемом вытягивания; 

Ткани и нитки 

– приемам работы с нитками (наматывание); 

– различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); выбирать нитки  в 
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зависимости от выполняемых работ и назначения; 

– выполнять виды  швов:  стачные  и  украшающие,  ручные  и  машинные, шов «че-

рез край», «тамбурный шов»; 

– новым технологическим приемам: моделирование на основе выполнения апплика-

ции из ткани народных костюмов; конструирование игрушек на основе помпона по 

собственному замыслу; «изонить»; украшение изделия новыми отделочными материа-

лами: тесьмой, блестками; плетения в три нитки; 

Растения, уход за растениями. 

– выращивать лук на перо по заданной технологии; 

– проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 

результаты; 

– использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями; 

Элементы графической грамоты. 

– выполнять простейшие эскизы и наброски; 

– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 

– выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через  копироваль-

ную калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз; 

– выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при по-

мощи шаблона на ткани; 

– выполнять  разметку симметричных деталей; 

– оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; – 

узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств; 

– использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

– чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; вычерчивать окружность 

при помощи циркуля по заданному радиусу; применять приемы безопасной работы с 

инструментами; 
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– использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

наперстком, ножницами, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), цир-

кулем, гаечным и накидным ключами; 

– использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металли-

зированной бумагой; 

– осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке. 

Конструирование и моделирование 

– выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому об-

разцу; 

– изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; изготавливать кон-

струкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

изменять конструкцию изделия и способ соедине-

ния деталей; создавать собственную конструкцию 

изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 

– понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; воспринимать 

книгу как источник информации; 

– наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

– выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую ин-

формацию в табличную форму; 

– заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя; 

– осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого. 

– понимать значение использования компьютера 

для получения информации; осуществлять поиск 

информации на компьютере под наблюдением 

взрослого; соблюдать правила работы на компью-

тере и его использования и бережно относиться к 

технике; 

– набирать и оформлять небольшие по объему тек-

сты; 

– отбирать информацию  по заданной теме на 

основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

– восстанавливать или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому или текстовому плану; 

– определять задачи каждого этапа проектной дея-

тельности; 
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– проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить 

общие закономерности в их изготовлении; 

– выделять этапы проектной деятельности; 

– определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учи-

теля; распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

– проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям. 

– ставить цели, самостоятельно распределять роли 

при выполнении изделия, проводить оценку каче-

ства выполнения изделия; 

– развивать  навыки  работы  в  коллективе, умения  

работать  в  паре;  применять  на практике правила 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

– воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и твор-

ческой деятельности человека – созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, 

на Воде, в информационном пространстве; 

– называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экс-

курсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, 

швея садовник, дворник, и т.д. 

– бережно относиться к предметам окружающего мира; 

– организовывать самостоятельно рабочее место; для   работы   в   зависимости   от используемых инструментов и материалов; 

– соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависи-

мости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

– проводить  самостоятельный  анализ простейших предметов; быта по используемому материалу; 

– проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под 

руководством учителя и самостоятельно; 

– осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

– определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой. 

– осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

– уважительно относиться к профессиональной дея-

тельности человека; 

– осмыслить значимости профессий сферы 

обслуживания для обеспечения комфортной жизни 

человека; 

– осуществлять под руководством учителя 

коллективную проектную деятельность. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

– узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, примене- – изготавливать простейшие изделия (плоские и 
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ние в жизни 

Бумага и картон: 

– свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; бе-

лизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, раздиранию; 

прочность поверхности; влагопрочность; деформация при     намокании;  скручивае-

мость; впитывающая способность; 

– выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия; 

– приемам работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

– выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморф-

ный, комбинированный); 

– выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

– выполнять изделия при помощи технологии выполнение папье-маше; 

– осваивать технологию создания объемных изделий из бумаги, используя особенно-

сти этого материала,  создания разных видов оригами; 

– выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по 

шаблону; 

– использовать элементы переплетных работ (переплет листов в книжный блок); 

Текстильные и волокнистые материалы 

определять структуру и состав тканей, виды волокон (натуральные, синтетические);  

Природные материалы 

– сравнивать свойства природных материалов при изготовлении изделий из соломки, 

листьев, веточек и др. 

– определять природный  материал  –   соломку,    ее   свойства и особенности 

использования в декоративно-прикладном искусстве; 

– применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать 

приемы работы с соломкой: подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и 

горячий способы; выполнение аппликации из соломки; 

объемные) по готовому образцу;  

– комбинировать различные технологии при 

выполнении одного изделия; 

– осмыслить возможности использования одной 

технологии для изготовления разных изделий; 

– осмыслить значение инструментов и 

приспособлений в практической работе, профес-

сиях быту и профессиональной деятельности; 

– оформлять изделия по собственному замыслу; 

– выбирать и заменять материалы и инструменты 

при выполнении изделий, подбирать материал наи-

более подходящий для выполнения изделия. 
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– учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; использовать свойства 

пробки при создании изделия; выполнять композицию из природных материалов; 

– оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и 

цветной бумаги; 

Пластичные материалы 

– систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; выбор материала в 

зависимости от назначения изделия; 

– наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности чело-

века; использовать пластичные материалы для соединения деталей новому виду ра-

боты с пластичным материалом – тестопластике; 

Конструктор 

– сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора;  

– выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора.  

Металл 

– знакомство с новым материалом проволокой, ее свойствами;  

– способам работы с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание; 

Бисер 

– знакомство с новым материалом бисером; виды бисера; 

– свойства бисера и способы его использования; виды изделий из бисера; леска, ее 

свойства и особенности; использование лески при изготовлении изделий из бисера; 

способы бисероплетения; 

Ткани и нитки 
– знакомство с технологическим  процессом  производства  тканей,  с ткацким стан-

ком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 

– конструирование костюмов из ткани обработка ткани накрахмаливание;  

– различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

– выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

– выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и  машинные, шов  «через  

край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных 



 

21 

 

стежков; 

– изготавливать мягкие игрушки из бросовых материалов (старые перчатки, варежки); 

изготавливать карнавальный костюм; 

– украшать изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками. украшать 

изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

– вязать воздушные петли крючком; 

Продукты питания 

– готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления;  

– использовать для определения веса продуктов «мерки» 

Растения, уход за растениями 

осваивать способы ухода за парковыми растениями; 

Элементы графической грамоты 

– выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

– выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копироваль-

ную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз; 

– выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при по-

мощи шаблона; 

– выполнять  разметку симметричных деталей; 

– оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; – 

готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

– заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 

выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зави-

симости от их свойств; 

– использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

– чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; вычерчивать окружность 
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при помощи циркуля по заданному радиусу; выполнять «эскиз» и «технический рису-

нок»; 

– применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

–  «читать» простейшие чертежи; 

– анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

Конструирование и моделирование 

– выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять спо-

соб соединения; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

– частично изменять свойства конструкции изделия; выполнять изделие, используя 

разные материалы; 

– повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов 

и объектов; 

– анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на ос-

нове слайдового плана текстовый и наоборот. 

– сравнивать конструкцию реальных объектов и 

конструкции изделия; 

– соотносить объемную конструкцию из правиль-

ных геометрических фигур с изображением раз-

вертки; объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением развертки; 

– создавать собственную конструкцию изделия по 

заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 

– использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите 

проекта; 

– воспринимать книгу как источник информации; 

– наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и умо-

заключения; 

– выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

– самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; использо-

вать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; различать уст-

ройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; находить, сохранять и 

– переводить информацию из одного вида в другой; 

– создавать простейшие информационные объекты; 

– использовать возможности сети Интернет по по-

иску информации. 
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использовать рисунки для оформления афиши. 

Проектная деятельность 

– составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому 

или текстовому плану; 

– определять этапы проектной деятельности; определять задачи каждого этапа про-

екторной деятельности под руководством учителя и самостоятельно; 

– распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и или выби-

рать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

– проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

– проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической 

карты как одного из средств реализации проекта. 

– осмыслить понятие стоимость изделия и его значение 

в практической и производственной деятельности; 

– выделять задачи каждого этапа проектной 

деятельности; 

– распределять роли при выполнении изделия в 

зависимости от умения качественно выполнять от-

дельные виды обработки материалов; 

– проводить оценку качества выполнения изделия 

на каждом этапе проекта и корректировать выпол-

нение изделия; 

– развивать навыки работы в коллективе, умения 

работать в паре; применять на практике правила со-

трудничества. 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-

лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая выразитель-

ность –  и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отраженных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего ре-

гиона, так и страны, и уважать их; 

– понимать  особенности  проектной  деятельности,  

осуществлять  под  руководством учителя элемен-

тарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализа-

ции, воплощать его в продукте, демонстрировать 

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать дос-

тупные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конст-

руктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-

тежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать пло-

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

– отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем за-

мысла; 

– прогнозировать конечный практический результат 

и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно- художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

– соотносить объемные конструкции, основанные 

на правильных геометрических формах, с изображе-

нием их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно-эстетиче-

ской информации, воплощать этот образ в мате-

риале. 

Практика работы на компьютере 

– соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

пользоваться доступными приемами работы с гото-

вой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 
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доступных конструкторско-технологических задач; 

– использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

– создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

сети Интернет, а также познакомиться с доступ-

ными способами ее получения, хранения, перера-

ботки. 

Проектная часть 

– составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому 

или текстовому плану; 

– определять этапы проектной деятельности; 

– определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учи-

теля  и самостоятельно; 

– распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и или выби-

рать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

– проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

– проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической 

карты как одного из средств реализации проекта. 

– осмыслить понятие стоимость изделия и его 

значение в практической и производственной дея-

тельности; понятие стоимость изделия и его значение в практической и производственной деятельности; 

– выделять  задачи каждого этапа проектной 

деятельности; 

– распределять роли при выполнении изделия в 

зависимости от умения качественно выполнять от-

дельные виды обработки материалов; 

– проводить оценку качества выполнения изделия 

на каждом этапе проекта и корректировать выпол-

нение изделия; 

– развивать навыки работы в коллективе, умения 

работать в паре; применять на практике правила со-

трудничества. 
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Содержание учебного предмета 

Завершенная предметная линия учебников УМК «Школа России»  

(авт. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. ) 

1 класс (33 часа) 

            Темы для изучения: 

Природная мастерская. Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и 

природный мир села. Название транспортных средств в окружающем пространстве. 

Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, 

виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных 

растений. Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных 

растений. Составление композиций. 

Композиция из листьев. Понятие «композиция». Подбор листьев определенной 

формы для тематической композиции. 

Орнамент из листьев. Понятие «орнамент». Составление разных орнаментов из одних 

деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Их соединение. Обобщение понятия «природные 

материалы». Составление объемных композиций. 

Пластилиновая мастерская. Материалы для лепки. Что может пластилин? 

Знакомство с пластичными материалами – глина, пластилин, тесто. Понятие «инструмент». 

Исследование свойств пластилина. 

В мастерского кондитера. Работа мастера. Понятие «технология». Знакомство с 

профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

Цвета и формы у морских обитателей. Конструктивные особенности изделий и 

технология их изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина. 

Бумажная мастерская. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, 

правилами техники безопасности. Изготовление елочных игрушек из бумажных полосок. 

Бумага. Понятие «бумага – материал». Виды бумаги, их использованием. Профессии 

мастеров, использующих бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Понятие «картон – материал». Разновидности картона. 

Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги. Понятие «аппликация». Приемы сгибания и складывания. Понятие 

«техника». Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Понятия «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики. 

Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, 

кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Его предназначение. Разнообразие форм шаблонов. Изготовление изделий, в 

которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. Изготовление изделий из 

деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Текстильная мастерская. Мир тканей. Понятия «ткани и нитки – материалы». 

Завязывание узелка. Игла – труженица. Понятия «игла – швейный инструмент», «швейные 

приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого 

стежка. Вышивка. Обобщение представление об истории вышивки. Прямая строчка и 
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перевивы. Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и ее вариантами. 

 

2 класс (34 часа) 

Художественная мастерская. Изготовление изделий из деталей, размеченных по 

шаблонам. Тон, форма, размер. Изготовление композиций из семян растений. Роль цвета в 

композиции. Виды композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. Изготовление 

аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов. Цветочные 

композиции. Изготовление композиций разных видов. 

Белое изображение на белом фоне. Изготовление рельефных композиций из белой 

бумаги. 

Симметрия. Понятия «симметрия». Изготовление композиций из симметричных 

бумажных деталей. Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. Превращение 

плоского в объемное. Изготовление изделий с использованием с разметкой по половине 

шаблона. Сгибание картона по кривой линии. Изготовление изделий с деталями, имеющими 

кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

Чертежная мастерская. Технологические операции и способы. Понятие 

«технологические операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон 

геометрических фигур. Чтение чертежа. Изготовление изделий с основой прямоугольной 

формы по их чертежам. 

Изготовление несколько одинаковых прямоугольников. Изготовление изделий с 

плетеными деталями. Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью 

угольника по их чертежам. Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с 

помощью циркуля. Изготовление изделий из кругов, размеченными с помощью циркуля, и 

частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

Конструкторская мастерская. Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу качение деталей. Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу 

вращения, марионетки – «дергунчик». Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья 

(мельница). Изготовление машин по их разверткам. Изготовление поздравительных 

открыток с использованием разметки по линейке или угольнику. Изготовление макета 

родного города или города мечты. 

Рукодельная мастерская. Виды ткани. Изготовление изделий из нетканых 

материалов (ватных дисков, синтепона). Виды ниток. Изготовление изделий, частью 

которых является помпон. Натуральные ткани, их свойства. Изготовление изделий, 

требующих наклеивание ткани на картонную основу. Строчка косого стежка. Изготовление 

изделий с вышивкой крестом. Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и 

соединенных изученными ручными строчками. 

 

3 класс (34 часа) 

Информационный центр. Информация.  Интернет. Освоение алгоритма поиска 

информации технологического и другого учебного содержания в Интернете. Создание 

текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, изменение шрифтов. Создание презентаций. Программа PowerPoint. 

Проект «Дружный класс». Презентация класса. Изготовление компьютерной 

презентации. Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных 

способов и художественных техник. Папка «Мои достижения». Изготовление папки 
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достижений на основе ранее освоенных знаний и умений. 

  Студия «Декор интерьера». Интерьеры разных времен. Художественная техника 

«декупаж». Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». Плетеные 

салфетки. Изготовление плетеных салфеток с помощью чертежных инструментов. Цветы из 

креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с 

соединением деталей проволочными кольцами и петлями. Изделия из полимеров. 

Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

Студия «Мода». История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов 

ткани для коллекции. Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели 

костюма исторической эпохи. Одежда народов России. Изготовление плоскостной 

картонной модели народного или исторического костюма народов России. Аксессуары 

одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и ее вариантами. 

Студия «Подарки». Плетеная открытка. Изготовление открытки сложной 

конструкции. Изготовление цветков сложной конструкции. 

Студия «Игрушки». История игрушек. Изготовление игрушек с раздвижным 

подвижным механизмом. Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся 

механизмом из сложных деталей. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным 

механизмом. 

 

4 класс (34 часа) 

Информационный центр. Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска 

информации технологического и другого учебного содержания в Интернете. Создание 

текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, изменение шрифтов. Создание презентаций. Программа PowerPoint. 

Проект «Дружный класс». Презентация класса. Изготовление компьютерной 

презентации. Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных 

способов и художественных техник. Папка «Мои достижения». Изготовление папки 

достижений на основе ранее освоенных знаний и умений. 

Студия «Декор интерьера». Интерьеры разных времен. Художественная техника 

«декупаж». Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». Плетеные 

салфетки. Изготовление плетеных салфеток с помощью чертежных инструментов. Цветы из 

креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах.  Изготовление изделий из картона  с 

соединением деталей проволочными кольцами и петлями. Изделия из полимеров. 

Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

Студия «Мода». История одежды и текстильных материалов.  Подбор образцов ткани 

для коллекции. Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели 

костюма исторической эпохи. Одежда народов России. Изготовление плоскостной 

картонной модели народного или исторического костюма народов России. Аксессуары 

одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и ее вариантами. 

Студия «Подарки». Плетеная открытка. Изготовление открытки сложной 

конструкции. Изготовление цветков сложной конструкции.  

Студия «Игрушки». История игрушек.. Изготовление игрушек с раздвижным 

подвижным механизмом. Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся 

механизмом из сложных деталей. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным 

механизмом. 
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Завершенная предметная линия учебников УМК «Школа 2100» 

(авт. Куревина О.А., Ковалевская Е. Д.) 

1 класс (33 часа) 

            Темы для изучения: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

Самообслуживание. Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного 

искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребенка мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные 

материалы. 

Самообслуживание, порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов 

(кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), 

гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные 

карты; образцы изделий. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамот. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства 

материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их 

свойствам  декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются 

художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. 

Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей 

сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, 

деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  

Технологии и приемы выполнения различных видов декоративно-художественных 

изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

Конструирование. Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги 
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складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и 

разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, 

комбинирование материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

 

2 класс (34 часа) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ 

самовыражения человека.  

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы.  

Работа с доступной информацией(простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с 

помощью учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление 

праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для 

урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани 

породного происхождения (лен, хлопок, шелк, шерсть). Строение ткани. Продольное и 

поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и 

тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. 

Их названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка 

по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. 

Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 
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(варианты прямой строчки). 

Конструирование. Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение 

объёмных форм сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 

разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие 

материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  

Использование информационных технологий. Знакомство с компьютером. Его 

бытовое назначение. Основные части: монитор, клавиатура, мышка, системный блок. 

Правила пользования ПК для  сохранения здоровья. Рисование на компьютере. Создание 

изделий (открытки, значки, приглашения и др.) 

 Технико-технологические понятия: конструкция, чертеж, эскиз, точка, линия, 

отрезок, линии чертежа, длина, ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка, 

подвижное и неподвижное соединение деталей. 

 

3 класс (34 часа) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения 

человека-художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) 

обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного 

искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный 

проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью 

кальки. 

Разметка разверток с опорой на их простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и ее вариантами (крестик, 
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ёлочка). 

Конструирование. Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к 

различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: 

формы, способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и 

конструирование из объемных геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Рицовка.  

Использование информационных технологий. Современный информационный 

мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение, использование в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

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

Работа с доступной информацией(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет, видео, DVD).  

Технологические понятия: эскиз развертки, развёртка, линии чертежа. 

 

4 класс (34 часа) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в 

технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода).  Дизайн-анализ 

(анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). 

Распределение времени при выполнении проекта.  Самообслуживание – правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об 

искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, 

эластик, капрон). Их происхождение. Влияние современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 

разных материалов и художественных технологий.  Общее представление о дизайне и 

работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной проектной деятельности. 

Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её вариантами (тамбур, петля в 

прикреп и др.). 

Конструирование. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов по заданным декоративно-художественным условиям. 

Использование информационных технологий. Персональный компьютер (ПК). 

Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки), создание, 

преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Работа с доступной 

информацией, программы Word, PowerPoint 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

Завершенная предметная линия учебников УМК «Школа России» 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

1 класс 

1. Природная мастерская 7 

2. Пластилиновая мастерская 4 

3. Бумажная мастерская 15 

4. Текстильная мастерская 7 

Итого: 33 часа 

2 класс 

1. Художественная мастерская 9 

2. Чертежная мастерская 7 

3. Конструкторская мастерская 10 

4. Рукодельная мастерская 8 

Итого: 34 часа 

3 класс 

1. Информационная мастерская 3 

2. Мастерская скульптора 6 

3. Мастерская рукодельницы 8 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов 12 

5. Мастерская кукольника 5 

Итого: 34 часа 

4 класс 

1. Информационная мастерская 3 

2. Проект «Дружный класс» 3 

3. Студия «Реклама» 4 

4. Студия «Декор интерьера» 5 

5. Новогодняя студия 3 

6. Студия «Мода» 7 

7. Студия «Подарки» 3 

8. Студия «Игрушки» 6 

Итого: 34 часа 

 

Завершенная предметная линия учебников УМК «Школа 2100» 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

1 класс 

1. Люди и их дела 2 

2. Работа с природными материалами 4 

3. Работа с пластилином 4 
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4. Работа с цветной бумагой 4 

5. Работа по шаблону 2 

6. Приклеивание деталей 2 

7. Работа с бумагой 3 

8. Конструирование и моделирование 8 

9. Работа с тканью и нитками 4 

Итого: 33 часа 

2 класс 

1. Работа с пластилином 7 

2. Работа по шаблону 8 

3. Конструирование из модулей 5 

4. Разметка по угольнику, макетирование 5 

5. Обработка ткани 9 

Итого: 34 часа 

3 класс 

1. Жизнь, труд, искусство 8 

2. Жизнь и творчество 2 

3. Отражение жизни в образах 20 

4. Образ исследователя, изобретателя 4 

Итого: 34 часа 

4 класс 

1. Жизнь и деятельность человека 7 

2. Источники информации 6 

3. «В мастерской творца» 14 

4. «В поисках совершенства» 7 

Итого: 34 часа 

 

Общее количество часов, отводимое на изучение предмета «Технология» с 1 по 4 

классы – 135 часов. 


