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I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1 класс  

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

формирование следующих умений  

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

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие;  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 
объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей;  

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности;  

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

 знать основные моральные нормы поведения;  

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить.  

 

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

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)  

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;  

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством учителя.   

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 
материалов и инструментов;  

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы;  

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.  

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие.  

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

учителя;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса;  
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 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 
анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;  

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; обобщать - 
выделять класс объектов по заданному признаку  

Коммуникативные УУД:  

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;  

 слушать и понимать речь других;  

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;  

 контролировать свои действия при совместной работе;  

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению.  
 

Предметнымирезультатамиизучения предмета «Технология» в1-м классеявляется 

формирование следующих знаний и  умений.  

Учащиеся научатся:  

 виды материалов(природные, бумага,тонкийкартон,ткань, 
клейстер,клей),ихсвойстваиназвания;  

 конструкцииоднодетальныеимногодетальные,неподвижное соединениедеталей;  

 названияиназначениеручныхинструментовиприспособления шаблонов,правилаработыими;  

 технологическую  последовательностьизготовления несложных 
изделий:разметка,резание,сборка,отделка;  

 способы разметки: сгибанием, по шаблону;  

 способы соединенияспомощьюклейстера,клеяПВА, пластилина, ниток;  

 виды отделки: раскрашивание,аппликации,прямаястрочкаиеёварианты;  

 разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания.  

Учащиеся должны уметь:  

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во  
время работы, правильно работать ручными инструментами;  

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 
выполнять 

экономнуюразметкудеталейпошаблону,аккуратновыполнятьклеевоесоединениедеталей 

(мелких и средних  по размеру), использовать пресс  для сушки изделий.  

 с помощью учителя реализовывать творческий замысел.  

 соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе.  

 Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 
жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий).  

Учащиеся должны иметь представление:  

 о роли и месте человека в окружающем мире;  

 о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред;  

 о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека;  

 о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;  

 в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров);  

 об основных источниках информации;  

 о назначении основных устройств компьютера;  

 о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером);  

 о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза;  
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2 класс  

Личностные результаты:  

 У учащегося будут сформированы:  

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как 
создателя и хранителя этнокультурного наследия;  

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 
человека и культурно историческому наследию;  

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника;  

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

 основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе заданных в 
учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;   

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта;  

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 
для качественного выполнения изделия;  

 представления о значении проектной деятельности; 

 интерес к конструктивной деятельности;  

 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды);  

 Учащиеся получат возможность для формирования:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 
деятельности;  

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 
изделия;  

 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта;  

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её 
успешность или неуспешность;  

 представление о себе как о гражданине России;  

 бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию страны и 
родного края;   

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного);  

 потребность в творческой деятельности;  
 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

У учащегося будут сформированы:  

 принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;  

 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 
учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;   

 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;  

 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя;  

 осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану;  

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана;  

 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и 
«Вопросов юного технолога» и корректировать их.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

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

юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   

работы над изделием, распределять роли;    

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  

 выделять познавательную задачу из практического задания;  
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 воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить 
изменения в свои действия;   

Познавательные  

У учащегося будут сформированы:  

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;   

 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника,  проводить защиту проекта по заданному плану;   

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 
материалами учебника;  

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 
выполнения под руководством учителя;   

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и изделия;  

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 
реальными объектами и явлениями под руководством учителя;  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  собственные 
знания и опыт;  

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные 
знаково-символические  системы, выделять учебные и познавательные задачи;  

 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям;  

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 
потребностям;  

 читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 
деятельности.  

 

 

Коммуникативные  

У учащегося будут сформированы:  

 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения;  

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при 
работе в паре и  над проектом;  

 выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с 
партнером в соответствии с определёнными правилами;  

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;  

 проявлять инициативу в ситуации общения.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;   

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,   

 приводя аргументы «за» и «против»;  

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;   

 вести диалог на заданную тему;  

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач.  

 

Предметные результаты  

Учащийся 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);  
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 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).  
Учащийся 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.  
 

3 класс  

Личностные результаты:  

У учащегося будут сформированы:  

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в 

городской среде;  

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 
профессиональной деятельности человека;  

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника 
и с учетом собственных интересов;  

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

 основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как 
самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;   

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 
проекта;  

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 
для качественного выполнения изделия;  

 представления о значении проектной деятельности; 

 интерес к конструктивной деятельности;  

 простейшие навыки самообслуживания;  
Учащиеся получат возможность для формирования:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности;  

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 
профессиональной деятельности людей; ценности коллективного труда в процессе  

реализации проекта;  

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её 
успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки;  

 представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни;  

 бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;   

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.  

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного);  

 потребность в творческой деятельности;  

 учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников.  
 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

У учащихся будут сформированы:  

 следовать определенным правилам  при выполнении изделия;  
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 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 
учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / 

или самостоятельно;   

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя;  

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;  

 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников;  

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил;  

 действовать в соответствии с определенной ролью;  

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 
«Вопросов юного технолога» под руководством учителя;  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; 
составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять 

роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от 

условий;  

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя;  

 выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия;   

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении 
проекта:оценивать качества своей работы.  

Познавательные  

У учащегося будут сформированы:  

 выделять информацию  из текстов заданную в явной форме;  

 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника,  проводить защиту проекта по заданному 

плану с использованием материалов учебника;   

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 
материалами учебника;  

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 
выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; выделять признаки 

изучаемых объектов на основе сравнения;  

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 
реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно;   

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям;  

 проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  
Учащиеся получат возможность для формирования:  

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 
используя различные ресурсы информационной среды  

 образовательного учреждения;  

 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 
учетом конкретных условий;  

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;   

 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным 
критериям;  

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 
потребностям;  

 

Коммуникативные  

У  учащегося будут сформированы:  

 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения;  

 находить точки соприкосновения различных мнений;  
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 Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 
обсуждениях;  

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при 
выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций;  

 оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками;  

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;  

 проявлять инициативу в ситуации общения.  
Учащиеся получат возможность для формирования:  

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя  различные средства общения, в том числе и 

средства ИКТ;   

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;   

 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации;  

 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии.  
 

Предметные результаты  

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии.   

 формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека.  

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач.  

4 класс  

Личностные  результаты  

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России.  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.   

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  
 

Метапредметные результаты  

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
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 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме.  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

 

 

Предметные  результаты  

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.   

 формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека.  

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач.  

 

II. Содержание учебного предмета 

1 класс (33 ч) 

Давайте познакомимся (3ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты (1 ч) 
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Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 

Организация рабочего места 

Рабочее   место.   Подготовка  рабочего  места. Размещение инструментов и материалов. Уборка 

рабочего места. 

Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления 

изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля (21ч) 

Природный материал (1 ч) Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, 

пресс, природные материалы, план выполнения работы. 

Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин (2 ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. 

Приёмы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» 

для организации своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала (1 ч) с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: композиция. Изделие: «Мудрая сова» 

Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» 

Проект «Осенний урожай» (1 ч) 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение пер-

вичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с 

пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: проект. Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага (1 ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. Понятия: 

шаблон, симметрия, правила безопасной работы. Изделия:«Волшебные фигуры»,   «Закладка из 

бумаги» 

Насекомые (1 ч) Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. 
Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, 

краски). Изделие: «Пчёлы и соты» 

Дикие животные (1 ч) Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре.  

Пластилин (3 ч) 

Домашние животные. Посуда из пластилина. Проект «Чайный сервиз». 

Работа с картоном (2 ч) 

Свет в доме. «Торшер». Мебель. «Стул». 

Работа с бумагой (1 ч) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Работа с тканью (5 ч) 
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Одежда, ткань, нитки. "Кукла из ниток". Учимся шить. "Строчка прямых стежков". "Строчка 

стежков с перевивом". "Закладка с вышивкой". Пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 

Словарик "Медвежонок". 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека и растений. Проращивание семян. Передвижение по воде. Оригами 

"Кораблик". "Плот". 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра. "Вертушка". Полеты птиц. "Попугай". Полеты человека. Макет 

парашюта. 

Человек и информация (3 ч) 

Способы сообщения. "Зашифрованное письмо". Правила движения. Важные телефонные 

номера. Компьютер. Как найти информацию? 

   

2 класс (34 ч) 

1 четверть (8 ч): 

Аппликация из целых и рассеченных листьев на картоне. 

Объемные игрушки из природных материалов. 

Композиции из семян. 

Складная коробка для отходов. 

Оригами. “Лебедь и утка”. “Цветы”. 

Обрывная аппликация “Дельфин”. 

Объемная аппликация “Рыбка”. 

Мозаика из обрывных кусочков. 

2 четверть (8 ч): 

Аппликация из геометрических фигур “Ежик”. 

Объемная аппликация “Аквариум”. 

Аппликация с использованием симметричных изображений. 

Игрушки из бумажных полосок. 

Елочная подвеска из гнутых полос. 

Объемные ребристые игрушки из повторяющихся деталей. 

Новогодние подвески из конуса. 

Композиция на тему “Мастерская Деда Мороза”. 

3 четверть (10 ч): 

Швы: “вперед иголку”, “стебельчатый”. 

Салфетка, вышитая стебельчатым швом. 

Швы: “вперед иголку”, “через край”. 

Однослойная прихватка. 

Однослойная прихватка (отделка работы). 

Мартинички – человечки из ниток. 

Мартинички – человечки из ниток (декор работы). 

Куколки-головки из целой яичной скорлупы. 

Пасхальные сувениры из скорлупы. 

Праздничная открытка “Зайчик”. 

4 четверть (8 ч): 

Игрушки из спичечных коробков. 

Игрушки из спаренных спичечных коробков. 

Игрушки из “киндер-сюрпризов”. 

Изготовление записной книжки. 

Декоративная отделка записной книжки. 

Пришивание пуговиц. Панно на основе пришитых пуговиц. 

Творческая работа “Художественные образцы из готовых форм” (2 ч). 

3 класс 

1 четверть (8 ч): 

Приемы складывания коробки с крышкой. Складная “коробка-матрешка”. 
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Правила приклеивания и сушки листовых природных материалов. Настенное панно из листьев 

“Каркуша”. 

Соотношение окраски лицевой и изнаночной поверхностей. Аппликация “Букет”. 

Разновидности плоских мозаичных аппликаций. 

“Прищипанные” аппликации. Приемы отрывания и наклеивания “лепестков” аппликации. 

Выпуклые аппликации. Поздравительная открытка с объемными цветами. Разметка на глаз. 

Прорезная (ажурная закладка). Правила чтения эскиза. 

Приемы разметки одинаковых деталей на складной заготовке. Изделие “Друзья на празднике”. 

2 четверть (8 ч): 

Елочная подвеска “Фонтанчик”. 

Правила разметки циркулем. Приемы склеивания конуса. Елочная подвеска “Колокольчик”. 

Приемы разметки по линейке и угольнику. Елочная подвеска “Жар-птица”. 

Особенности операции нарезания сложенной вдвое заготовки. Приемы разметки по линейке. 

Прямоугольные прорезные изделия. Ажурный фонарик. 

Ажурная гирлянда. 

Прием фигурного обтягивания круга нитью по зубчатому краю. Елочная подвеска “Зимнее 

солнышко”. 

Правила вырезания заготовки по внутреннему контуру. “Полумаска” с кружевами. 

3 четверть (10 ч): 

Деление круга на секторы складыванием. Приемы склеивания дугообразного края в фунтик. 

Изделия из рассеченных кругов. “Цветок-булавочница”. “Ежик”. 

Петельный шов. 

Приемы вырезания деталей с отверстием внутри. Игольница в форме сердечка. 

Происхождение шерстяных тканей, их свойства. 

Приемы пришивания пуговиц в прокол. 

Работа с текстильными материалами. Грелка на чайник. 

Разметка на полимерных материалах. Мартишоры “Цветы из кругов”. 

Приемы использования обрезков старых ниток. Колобок из помпона. 

Изгибание заготовки в двух плоскостях. “Лепестковые цветы”. 

4 четверть (8 ч): 
Приемы использования старых обрезков цветной бумаги. “Веселые струйки”. 

Игрушки из нитяного ажурного кокона. Технология изготовления ажурного нитяного кокона. 

Отделка кокона бумажными деталями. 

Практика работы на компьютере (6 ч): 

 Знакомство с компьютером. Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном 
классе. Экскурсия в компьютерный класс. 

 Основные устройства компьютера: монитор, системный блок, клавиатура, мышь. 

 Включение и выключение компьютера. Рабочий стол на экране компьютера. 
Практическая работа. 

 Запуск программы. Завершение выполнения программы. Практическая работа. 

Компьютерная графика. Графические редакторы. 

 Основные операции при рисовании. Практическая работа. 

 Создание рисунков. Практическая работа. 

 Компьютерная анимация. Компьютерное проектирование. 

4 класс 

1 четверть (8 ч): 

Объемные игрушки из природных материалов: “Райская птичка”, “Папа и сыночек”, “На 

отдыхе”, “Лесные строители”. 

Игрушки из нескольких помпонов. Связывание нескольких помпонов в цепочку. “Совенок”. 

Жесткое соединение помпонов шпилькой. 

Ребристая упаковка для объемного подарка “Секретик”. Деление окружности на три части 

циркулем. 

Приемы склеивания части круга в конус. “Лягушонок-озорник” из бумажных конусов. 

Фигурки из бумажных салфеток: “Лилия”, “Шляпа кардинала”, “Королевская мантия”. 
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Выпуклые плетеные изделия. Плетеный браслет. 

Приемы склеивания кожаных и текстильных деталей. “Сумочка-сюрпризница”. 

Переплетные работы. Конструктивные элементы книги. Устройство составной переплетной 

крышки. “Папочка-игольница”. 

2 четверть (8 ч): 

• Виды текстильных материалов: ткань, нитки, тесьма, лента. Швы. 

• Однослойная прихватка. Декоративная отделка изделия. 

• Елочное украшение “Складная звезда”. 

• Елочная подвеска “Золотая рыбка”. 

• Приемы деления круга на четыре части складыванием. Приемы склеивания конусов. 

• Подвеска из конусов “Петрушка”. 

• Правила изготовления ажурного нитяного кокона. Приемы отделки коконов. 

• Новогодние сувениры из ажурного нитяного кокона “Сова”. 

3 четверть (10 ч): 

• Приемы подвижного соединения деталей. Динамическая игрушка “Зайчик-

попрыгунчик”. 

• Динамическая игрушка “Зайчик-попрыгунчик”. Декоративная отделка изделия. 

• Нитяной кокон. Приемы разрезания кокона пополам, уплощения отдельных участков. 

• Конфетница из половины нитяного ажурного кокона. 

• Работа с искусственной кожей. Кожаный брелок для ключей. 

• Работа с картоном, бумагой и лентой. Подвес для прищепок “Обезьянка”. 

• Подвес для прищепок “Обезьянка”. Декоративная отделка изделия. 

• Работа с текстильными материалами. Ремонт одежды. Штопка. 

• Фигурки из пенопласта на подвижном подвесе “Лебединое озеро”. 

• Пенопластовые фигурки “Лебединое озеро”. Декоративная отделка изделия. 

4 четверть (8 ч): 

• Основные устройства компьютера. Правила поведения в компьютерном классе. 

Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения 

программы. Практическая работа. 

• Файлы и папки (каталоги). Операции с файлами и папками. Практическая работа. 

• Компьютерное письмо. Правила клавиатурного письма. Практическая работа. 

• Операции при создании текстов. Практическая работа. 

• Оформление текстов. Практическая работа. Создание печатных публикаций. 

• Иллюстрации, схемы и таблицы в публикациях. Практическая работа. 

• Создание электронных публикаций. 

• Поиск информации. Поисковые системы. Поисковые запросы. Сохранение результатов 

поиска. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
1 класс 

 

 

 

№  

п\п 

Тема Количество 

часов   

1.  Давайте познакомимся.   3 

2.  Человек и земля 21 

3.  Человек и вода 3 

4.  Человек и воздух 3 

5.  Человек и информация 3 

 Итого 33 
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2  класс 

3  класс 

 

 

 

4  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
п\п 

Тема Количество 
часов   

1.  Здравствуй,  дорогой  друг.   Как  работать с учебником  1 

2.  Человек и земля 23 

3.  Человек и вода 3  

4.  Человек и воздух 3 

5.  Человек и информация 3 

6.  Заключительный урок 1 

 Итого 34ч 

№  

п\п 

Тема Количество 

часов   

1.  Здравствуй,  дорогой  друг!Как  работать с учебником. Путешествуем по 

городу  

1 

2.  Критерии оценки качества изготовления изделий.  2 

3.  Человек и земля  21 

4.  Человек и вода 4 

5.  Человек и воздух 3 

6.  Человек и информация 5 

7.  Итого  34ч 

№  

п\п 

Тема Количество 

часов   

1.  Как работать с учебником  1 

2.  Человек и земля  21 

3.  Деревообрабатывающее производство  2 

4.  Человек и вода 3 

5.  Человек и воздух 3 

6.  Человек и информация 3 

7.  Итоговый урок 1 

8.  Итого  34ч 
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